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Уважаемые жители и гости города Сургута,  

родители занимающихся, партнёры, коллеги, сотрудники 

муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец 

спорта»!!! 

 

Представляем Вашему вниманию публичный доклад о результатах 

деятельности муниципального автономного учреждения «Ледовый 

Дворец спорта» за 2014 год. 

Начиная с 2012 года, доклад издаётся ежегодно и является отчетом 

об основных итогах, достижениях и проблемах деятельности 

учреждения.  

Информация, изложенная в докладе, адресована всем 

заинтересованным лицам: учредителю, потребителям услуг, местной 

общественности, партнёрам, родителям, подбирающим спортивную 

секцию для занятий своего ребёнка и уже занимающихся в спортивных 

секциях Ледового Дворца спорта, коллективу учреждения.  

В докладе использованы данные ежегодной отчётности, показатели 

мониторинга деятельности, информация об эффективности 

использования ресурсов учреждения, доступности и качестве 

предоставляемых услуг. 

Данный доклад направлен на привлечение дополнительного 

социального ресурса – доверия, поддержки; на информирование 

общественности об особенностях деятельности учреждения, получение 

общественного признания и оценки деятельности; создание 

положительного имиджа учреждения; повышение эффективности 

взаимодействия с партнёрами. 

Ждем Ваши отзывы, замечания, конструктивные советы  

и предложения! 

 

Директор  

МАУ «Ледовый Дворец спорта»        Виктор Николаевич Шеденко 
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Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» 

является юридическим лицом, некоммерческой организацией, созданной для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления города Сургута в 

области физической культуры и спорта. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ледовый Дворец спорта» 

создано на основании распоряжения Администрации города от 16 июня 2011 

года №1495«О создании муниципального бюджетного учреждения «Ледовый 

Дворец спорта».  

На основании Распоряжения Администрации города Сургута от 25 

октября 2012 года № 3216 «О создании муниципального автономного 

учреждения «Ледовый Дворец спорта», путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения «Ледовый Дворец спорта» в 2013 

году учреждение изменило организационно-правовую форму. 

Учредителем муниципального автономного учреждения «Ледовый 

Дворец спорта» является муниципальное образование городской округ город 

Сургут. Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию 

города Сургута.  

Куратором учреждения является департамент культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации города Сургута. 

Управление учреждением осуществляют: наблюдательный совет, 

директор, профсоюзный комитет учреждения. 

Состав наблюдательного совета учреждения определён Распоряжением 

Администрации города от 14.01.2013 № 45 «О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Ледовый 

Дворец спорта» (с изменениями от 28.05.2013 № 1811), Приказом 

МАУ«Ледовый Дворец спорта» от 29.01.2013 № 22 «О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Ледовый 

Дворец спорта». Состав наблюдательного совета входит 5 человек.  
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Приоритетное 

направление деятельности 

Развитие и популяризация физической культуры                 

и массового спорта, пропаганда здорового образа 

жизни среди населения города. 

Создание условий для физического и спортивного 

совершенствования, укрепления здоровья 

граждан, приобщения населения к 

систематическим занятиям физической культурой 

и спортом 

Культивируемые виды 

спорта 

Фигурное катание на коньках, 

хоккей с шайбой, 

черлидинг, 

оздоровительное плавание. 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное автономное учреждение 

Форма собственности Муниципальная собственность, закреплённая 

учредителем на праве оперативного управления 

Сертификат соответствия Серия ВР № 203771 от 17.05.2013 № SOEX.РОС. 

СПОРТ.01-СС-094  

Срок действия с 18.05.2013 по 18.05.2016 

Лицензия на 

медицинскую 

деятельность 

серия Б № 0004359 от 03апреля 2013г. № ЛО 86-

01-001296. 

Срок действия – бессрочно 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

от 09.01.2013 серия 86 № 002220239 

Свидетельство о 

постановке на учет 

Российской организации в 

налоговом органе по 

месту ее нахождения 

от 06.07.2011г. серия 86 № 002217447 

Юридический, 

фактический адрес 

6 628403 Российская Федерация, 

7 Тюменская область, 

8 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

9 город Сургут, 

10 Югорский тракт, 40 

Директор 11 Шеденко Виктор Николаевич 

Телефон, факс тел. (3462)95-07-95;  

факс: (3462)95-07-71 

Адрес электронной почты mbulds@mail.ru 

Официальный сайт http:// www.lds-surgut.ru 
 

mailto:mbulds@mail.ru
http://www.lds-surgut.ru/
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Режим работы 

учреждения 

 

Ежедневно с 07.00 до 22.00 

Бассейн Ежедневно с 07.15 до 21.45; 

технологический перерыв с 15.00 до 16.00; 

2, 4 вторник месяца – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ 

Аквапарк Ежедневно с 08.00 до 21.45 часов 

технологический перерыв с 15.00 до 16.00 часов 

2, 4 вторник месяца – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ 

Тренажёрный зал Понедельник-суббота 

с 08.00 до 22.00 

Сауна Вторник-воскресенье с 08.00 до 21.00 

Солярий Ежедневно с 07.00 до 22.00; 

технологический перерыв с 15.00 до 16.00 часов; 

2, 4 вторник месяца – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ 

 

Ледовый Дворец спорта в городе Сургуте открылся 28 ноября 2011 года – 

это многофункциональный спортивный комплекс, в котором за два года 

становления созданы все условия для проведения тренировок спортсменов, 

активного отдыха жителей и гостей города.  

Услуги, предлагаемые Ледовым Дворцом спорта, являются уникальными 

для рынка города Сургута. В разрезе социальной значимости – Ледовый Дворец 

спорта является учреждением как для общего физического развития, так и для 

семейного отдыха. 

 

В учреждении функционируют: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 метровый бассейн       ледовая арена  
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тренажерные залы     аквапарк  

 

зал борьбы, зал хореографии, зал йоги и пилатеса, конференц-зал, фойе для 

проведения выставок и семинаров, оборудованные раздевалки и душевые, 

универсальная уличная спортивная площадка с искусственным покрытием – всё 

для комфортного проведения спортивных и массовых мероприятий и занятий 

спортом. 

Миссия учреждения 

Создание для жителей города и региона условий для полноценного 

культурного отдыха и занятий массовым спортом и физической культурой, 

предоставление возможностей для реализации собственных творческих и 

спортивных амбиций, создание внутреннего психологического комфорта, 

воспитание корпоративной гордости и ответственности. 

 

Основная цель учреждения 

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города 

Сургута в сфере физической культуры и спорта. 

 

Основные виды деятельности учреждения 

 Проведение занятий физической культурой и спортом. 

 Организация культурно-массовых, развлекательно-игровых 

мероприятий физкультурной и спортивной направленности, различных 

спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий. 

 Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время. 
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 Организация и проведение выставок, конференций, экскурсий, мастер-

классов. 

 Услуги спортивных секций и групп. 

 Прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха. 

 

Основные задачи учреждения 

 Создание условий для физического, спортивного и духовного 

совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди населения города. 

 Развитие и популяризация физической культуры и массового спорта в 

городе. 

 Реализация программ и мероприятий в сфере активного отдыха, спорта и 

культурного досуга граждан. 

 Содействие укреплению семьи, этике внутрисемейных отношений. 

 

Основные достижения учреждения 

 

 За отчетный период на базе учреждения проведено 268 мероприятий, с 

общим числом участников 36508 человек. 

Спортивно-массовые мероприятия: 

 Игры Первенства России по хоккею с шайбой среди команд СДЮШОР 

Урала и Западной Сибири; 

 Регулярный открытый Чемпионат города по хоккею с шайбой среди 

мужских команд; 

 Кубок ХМАО-Югры по хоккею с шайбой среди мужских команд 

муниципальных образований в зачёт Х Спартакиады городов и районов 

автономного округа; 

 Первенство Сургутского района по хоккею с шайбой в зачёт XXII 

комплексной Спартакиады городских и сельских поселений; 

 Домашние игры Первенства России по хоккею с шайбой МКС «Урал-

Западная Сибирь» сезона 2013-2014 г.г.; 

 Турнир ХМАО-Югры по хоккею с шайбой среди команд 2006 г.р. на 

призы Русского радио; 

 Городской турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов спорта; 

 Открытый Турнир по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и 

девочек «Сургутский фигурист»; 

 Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Ледового сезона, 

среди занимающихся МАУ «Ледовый Дворец спорта»; 

 Товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами 2006 г.р.; 

 Турнир по хоккею с шайбой среди команд 2004 г.р. на переходящий 

Кубок «Черного Лиса». 
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Занимающиеся МАУ «Ледовый Дворец спорта» приняли активное 

участие в 21 выездном мероприятии с общим числом участников 412 человек. 

В течение 2013-2014г.г. на ледовой 

площадке регулярно проводятся 

тренировочные занятия команд по хоккею 

с шайбой ЧУ ДОД СДЮСШОР 

«Нефтяник» 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 

годов рождения, которые являются 

участниками Игр Первенства России по 

хоккею с шайбой среди хоккейных школ 

Урала и Западной Сибири. 

 

 

 

Культурно-массовые, спортивно-развлекательные мероприятия 

 2-10 января 2014 года–развлекательное мероприятие «Каникулы на 

льду»; 

 07 апреля 2014 года– спортивное состязание «Весёлые старты», 

посвященные празднованию Всемирного Дня здоровья; 

 08 мая 2014 года– спортивно-развлекательное мероприятие «Дорогами 

войны»; 

 01, 02 июня 2014 года – ледовое шоу «Волшебный калейдоскоп»; 

 12 июня 2014 года – конкурс рисунков на асфальте «Любимый город» в 

рамках празднования Дня города; 

 10 августа 2014 года– спортивно-массовое мероприятие, приуроченное к 

празднованию Всероссийского Дня физкультурника «Физкульт-привет» 

 18 сентября 2014 года– торжественное мероприятие, посвященное 

открытию Ледового сезона среди занимающихся МАУ «Ледовый Дворец 

спорта»; 

 07 ноября 2014 года– Спортивно-развлекательное мероприятие 

занимающихся отделения «Фигурное катание», приуроченное к празднованию 

Дня толерантности; 

  20-24 декабря 2014 года– Веселые старты «Заморозил нас мороз» для 

занимающихся отделения «Хоккей с шайбой» 2006, 2007,2008 г.г.р.; 
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 27 декабря 2014 года– Новогодний утренникдля занимающихся 

отделения «Фигурное катание». 

Общая численность посетителей мероприятий составила более 100 000 

человек. 

 

За период работы отделения «Фигурное катание на коньках» 

занимающиеся показали достойные результаты. По состоянию на 31.12.2014 

присвоены спортивно-массовые разряды 45 спортсменам: 

-юный фигурист – 24 человека; 

- IIIюношеский – 9 человек; 

- IIюношеский – 8 человек; 

- 1 юношеский – 3 человека; 

- 2 спортивный – 1 человек 

Из числа занимающихся в 

муниципальном автономном 

учреждении «Ледовый Дворец спорта» 

число спортсменов отделения 

«Фигурное катание на коньках», 

имеющих спортивные разряды, 

составило 21 человек.  

 

 

 

 

 

 

 
Дети- это 

наше 

будущее, 

наша 

радость и 

гордость!!! 
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Летняя оздоровительная компания 

 

В летний период в рамках детской 

оздоровительной кампании на базе 

муниципального автономного учреждения 

«Ледовый Дворец спорта» с 03 по 26 июня 2014 

года действовал летний оздоровительный лагерь 

«Юный лидер» с дневным пребыванием детей. 

Общая численность детей составила 65 человек. 

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом на услугу 

пользовались занимающиеся отделений «Фигурное катание на коньках» и 

«Хоккей с шайбой» муниципального автономного учреждения «Ледовый 

Дворец спорта». Дети находились в лагере с 09.00 до 15.00 с понедельника по 

субботу. 

В течение смены тренерским составом совместно с вожатыми 

использовались индивидуальные, групповые и массовые формы работы с 

детьми. Реализация программы проходила не только с помощью организации 

тренировочных занятий по видам спорта, но и с помощью творческих, 

развивающих и подвижных игр.Цель деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей – обеспечение отдыха и оздоровления занимающихся в 

группах по видам спорта в возрасте от 6 до 17 лет (включительно).  

Основное направление лагеря – спортивно-оздоровительное. Создание 

необходимых условий для 

систематических занятий физической 

культурой и спортом с целью подготовки 

детей к выполнению объема 

тренировочных нагрузок, необходимых для 

достижения спортивных результатов. 

 

Коллективом учреждения проведены 

следующие мероприятия: конкурсы, 

викторины, спортивные мероприятия, 

ребята посещали учреждения культуры, 

с детьми проводились 

профилактические беседы, различные 

состязания. 

Наиболее значимые мероприятия за 

смену: 

- «Подросток – права ребенка»; 

- «День города»; 

- «День защиты детей»; 

- «Закрытие смены». 
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Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обеспечение и контроль тренировочного 

процесса, спортивно-массовых мероприятий, проводимых в 

учреждении, и лиц, получающих платные услуги в учреждении, 

осуществляется штатными медицинскими работниками 

(фельдшерами) ежедневно с 07.00 до 22.00. 

Медицинским персоналом учреждения осуществляется 

контроль за организацией регулярных медицинских осмотров 

сотрудников, занимающихся в отделения по видам спорта. 

Осуществляется медицинский контроль санитарно-гигиенических условий при 

проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий (освещенность, 

микроклимат, санитарное состояние), а также соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил и противоэпидемического режима. 

Систематически ведется учет и анализ полученных травм с записью в 

соответствующем журнале. Ведется работа за своевременным пополнением 

лекарственных средств, перевязочных и расходных материалов. 

В течение всего отчетного периода ведется активная работа по 

взаимодействию с бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Клинический 

врачебно-физкультурный диспансер» филиал в городе Сургуте  по постановке 

на учет и прохождению ежегодных медицинских осмотров занимающихся в 

группах по видам спорта. По состоянию на 31.12.2014 на диспансерном учете 

состоит 79 человек. 
 

Участие коллектива в общественной жизни города 

Коллектив Ледового Дворца спорта активно участвует в общественной 

жизни города и оказывает социальную поддержку незащищённым группам 

населения.  

Коллективу объявлены благодарности за плодотворное сотрудничество и 

помощь: 

 БУ ХМАО-Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «На Калинке»; 

 Региональным благотворительным фондом помощи детям с 

заболеваниями ЦНС «Благо Дарю»; БУ ХМАО-Югры «Геронтологический 

центр»; 

 родительским комитетом команды «Нефтяник 2004» за организацию 

турнира по хоккею «На переходящий Кубок Черного лиса»; 

 ЦФП «Надежда» за организацию показательных выступлений по 

черлидингу. 

За оформление этапа легкоатлетической эстафеты, посвящённой 69-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на призы 

газеты «Сургутская трибуна», учреждение награждено дипломом за 3-е место. 

По итогам конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

МАУ «Ледовый Дворец спорта» награждено дипломом 1 степени 
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Организационные ресурсы 

 

В целях реализации возложенных задач, в том числе выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Организация 

занятий физической культурой и массовым спортом», в учреждении открыты 

отделения по видам спорта на бесплатной основе: 

Черлидинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На сегодняшний день черлидинг– активно развивающееся направление. 

Занимающиеся отделения черлидинг на сегодняшний день являются 

достойным украшением различных мероприятий:  

 Празднование 1 и 9 мая; 

 тржественное открытие спортивного праздника, посвящённого 

Международному Дню инвалидов»; 

 «V городской фестиваль студенческого спорта»; 

 проект социальной рекламы «РЕАЛЬНО. ЛУЧШЕ»; 

 «Спортивная элита»; 

 матчи по хоккею с шайбой среди команд «Урал-Западная Сибирь»; 

 открытие Ледового сезона; 

 закрытие Ледового сезона; 

 Сургутский Арбат. 
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Фигурное катание на коньках 

 
 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 31.12.2014 в отделении 

фигурного катания на коньках сформировано 5 

групп с общим числом занимающихся 74 

человека 

 

 

 

 

 

Хоккей с шайбой 
 

 

 

 

 

5 групп занимающихся в 

отделении «хоккей с 

шайбой» (126 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение осуществляет тренировочный процесс по программам, 

разрабатываемым и утверждаемым учреждением на основе примерных 

программ по видам спорта, допущенным и рекомендованным Федеральным 

органом управления в сфере Физической культуры и спорта и (или) 

Федеральным органом управления в сфере образования. Учреждение 

организует работу с постоянным и переменным составом занимающихся в 

течение года. В каникулярное время учреждение может функционировать как 

спортивно-оздоровительный лагерь. 
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Прием лиц в учреждение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) с обязательным предоставлением 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для занятий 

избранным видом спорта. 

Прием (зачисление), перевод и отчисление производятся приказом 

директора учреждения по согласованию с руководителем соответствующего 

отдела, на основании установленных документов (рапорт, решение тренерских 

советов и т.п.) 

Учреждение обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом, не 

имеющих медицинских противопоказаний, в установленном для вида спорта 

минимальном возрасте. Группы формируются как из вновь зачисляемых в 

учреждение занимающихся, так и занимающихся, пришедших из других 

спортивных учреждений. При невозможности зачисления в группы начальной 

подготовки всех желающих, отбор производится по результатам контрольных 

нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и 

доводится до сведения общественности путем размещения информации на 

официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации, на стендах 

учреждения. 

Перевод занимающихся на следующий этап подготовки осуществляется 

при условии выполнения контрольно-переводных нормативов по 

общефизической, специально-технической подготовке и участия в 

соревновательной деятельности в соответствии с Правилами приема, перевода 

и отчисления занимающихся, принятыми тренерским советом и 

утвержденными приказом руководителя.  

Анализ загруженности спортивных сооружений  

МАУ «Ледовый Дворец спорта» в сравнении 2013 годом 
Спортивное 

сооружение 
2012 г. 2013 г. 

2014г. 
Примечание 

Ледовая арена Фактическая 

загруженность  

140 154 

человек 

Фактическая 

загруженность  

160 888 

человек 

Фактическая 

загруженность  

156647 

человек 

Профилактические работы ледовой 

арены проводились в июле 2014 

года, в связи с этим фактическая 

загруженность ледовой арены 

уменьшилась на 9% 

Плавательный 

бассейн 

Фактическая 

загруженность  

187 530 

человек 

Фактическая 

загруженность  

205 660 

человек 

Фактическая 

загруженность  

26 758 

человек 

Проводились профилактические 

работы плавательного бассейна, в 

связи с этим уменьшилась 

фактическая загруженность 

плавательного бассейна на 77% 

Уличная 

спортивная 

площадка 

Фактическая 

загруженность  

2 520 

человек 

Фактическая 

загруженность  

6 120 

человек 

Фактическая 

загруженность  

6625 

человек 

Фактическая загруженность 

уличной спортивной площадки 

увеличилась за счет проведения 

спортивных и оздоровительных 

мероприятий в период летней 

оздоровительной компании 2014 

года на 0,9% 

Тренажёрные 

залы 

Фактическая 

загруженность 

18000 человек 

Фактическая 

загруженность 

31000 человек 

Фактическая 

загруженность 

45875 человек 

Фактическая загруженность 

тренажёрного зала увеличилась за 

счёт работ по привлечению 

посетителей на 14% 
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Раздел 2 

 

Материальные ресурсы 

Общая площадь Ледового Дворца спортасоставляет 21247,8 кв. м, в том числе: 

 

 ледовая арена с трибунами на 1788 посадочных мест, общей площадью 

3 445,6 кв.м, единая пропускная способность ледового поля – 120 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 плавательный бассейн на 10 дорожек, общей площадью 1373,9 кв.м – 

единая пропускная способность – 80 человек. 

 

 

 бассейн с горками-аттракционами, общей площадью 486,7 кв.м – 

единая пропускная способность – 25 человек. 
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 тренажерные залы, залы хореографии и единоборств, общей площадью 

929,8 кв.м – единовременная пропускная способность 70человек. 

 

 

 

 кабинеты, тренерские, раздевалки, душевые, общей площадью 1754,5 

кв.м;  

 открытая спортивная площадка, общей площадью 2400 кв.м – единая 

пропускная способность – 30 человек. 

В Ледовом дворце спорта для качественного проведения тренировочных 

занятий отделений по видам спорта оборудованы раздевалки, зал хореографии, 
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фитнес зал, тренажерный зал, организован питьевой режим. По мере 

необходимости и с учетом специфики проводимых занятий приобретается 

спортивное оборудование и инвентарь.  

Имеется техническая возможность проведения соревнований, Игр 

Первенства России по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию, 

ледовых шоу, спортивных и зрелищных мероприятий. 

Для удобств посетителей спортивных площадок раздевалки в учреждении 

оборудованы шкафчиками с электронными замками, предусмотрены душевые 

комнаты, в аквапарке установлена платёжно-пропускная система. 

Открытая многофункциональная уличная спортивная площадка общей 

площадью 2400 кв.м с единой пропускной способностью 30 человекоснащена 

искусственным покрытием с разметкой для проведения спортивных занятий и 

переносным оборудованием для занятий такими видами спорта как: мини-

футбол, волейбол, теннис, баскетбол. 

Для более удобного размещения спортивных групп по отделениям спорта в 

2013 году реконструированы командные раздевалки, добавилось 2 раздевалки, 

для тренерского состава реконструирована тренерская, таким образом, на 

сегодняшний день все группы занимающихся и посетителей, тренерский состав 

обеспечены местами для переодевания и рабочими местами. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

созданы условия по предоставлению услуг бассейна, тренажёрного зала: 

пандусы, лифт, специально оборудованная раздевалка, подъёмное устройство в 

бассейне, тренажёры. 

Для жителей и гостей города Сургута учреждение оказывает спортивно-

оздоровительные и дополнительные услуги на платной основе в соответствии с 

установленными тарифами www.lds-surgut.ru раздел «УЧРЕЖДЕНИЕ» - 

«ДОКУМЕНТЫ». 

Безопасность учреждения 

Охрану МАУ «Ледовый Дворец спорта» обеспечивает ООО «Север-

Охрана». Круглосуточная охрана включает:  

1. Три стационарных и один курсирующий пост; 

2. Круглосуточный мониторинг помещений учреждения и прилегающей 

территории системой видеонаблюдения; 

3. Оперативное взаимодействие с полицией; 

4. Обеспечение необходимого порядка установленного учреждением. 

Системы безопасности: 

1. Кнопка экстренного вызова полиции; 

2. Охранно-пожарная сигнализация; 

3. Рамки металлодетекторы; 

4. Система внутреннего и наружного видеонаблюдения; 

5. Система оповещения и управления эвакуацией; 

6. Системы внутреннего и наружного пожаротушения; 

7. Система контроля доступа. 

  

http://www.lds-surgut.ru/
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Раздел 3 

 

Кадры 

Штатным расписанием в учреждении на 2014 год было предусмотрено 

144 единицы.Из них 15 тренерских ставок по направлениям культивируемых 

видов спорта, 2 ставки хореографа. 

Фактическое замещение штатного расписания на 31 декабря 2014 года 

составило 120 человек. 

Ниже приведена сравнительная таблица штатной численности 

работников, включая квалификационные группы за 2012, 2013, 2014 г.г. 

 

Таблица 1 
Наименование 

показателя 
Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год 2014 год 

на 

начало 

отчетного 

периода 

на 

конец 

отчетного 

периода 

на 

начало 

отчетного 

периода 

на 

конец 

отчетного 

периода 

на 

начало 

отчетного 

периода 

на 

конец 

отчетного 

периода 

1. Количество 

штатных единиц, 

шт. 

ед. 
164,5 164,5 164,5 143 144 141 

2. Фактическое 

замещение штатного 

расписания 

чел. 67 112 112 119 119 120 

3. Среднегодовая 

численность 

работников 

муниципального 

учреждения 

чел. х 120,5 х 134,2 х 125,7 

4. Численность лиц, 

работающих в 

муниципальном 

учреждении по 

гражданско-правовым 

договорам 

чел. 0 0 0 45 6 1 

 

Уровень образования сотрудников учреждения 

Таблица 2 

Среднее 

(чел.) 

Начальное, 

среднеепрофессиональноеобразование 

(чел.) 

Высшее 

(чел.) 

21 39 60 
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Возраст работников 

Таблица 3 

До 20  

(чел) 

21-30 

(чел) 

31-40 

(чел) 

41-50 

(чел) 

51 и старше 

(чел) 

0 29 26 29 36 

 
 

Тренерский состав имеет высшее профессиональное образование и стаж 

работы по видам спорта. 

В 2014 году сотрудники Ледового Дворца спорта обучились на курсах 

повышения квалификации по направлениям:  

 «Организация здравоохранения и общественное здоровье»; 

 «Сфера летнего отдыха детей и молодежи «Мастер лето»; 

 «Управление учреждений дополнительного образования детей и 

учреждений физкультурно-спортивной направленности»; 

 «Охрана труда»; 

 «Техническое регулирование. Безопасность и эффективность 

эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений»; 

 «Специалист физической культуры и спорта»; 

 «Практика реализации административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным 

17,5% 

32,5% 

50% 

Уровень образования 

Среднее (полное) образование 

Начальное, среднее профессиональное образование 

Высшее 

24,0%                  

22,0% 

24,0% 

30,0% 

Возраст работников 

21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет Старше 51 года 
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законом № 210-ФЗ, межведомственное информационное взаимодействие, 

межведомственный электронный документооборот в режиме «Единое окно». 

 

В целях совершенствования систем физического воспитания, спортивной 

подготовки и оздоровления различных категорий населения специалисты 

прошли курсы повышения квалификации, посетили семинары, конференции и 

окружные тренерские советы, такие как: 

 «Теория и практика судейства в хоккее»; 

 «Новые требования ISUв сезоне 2014-2016г.г.»; 

 «Экспресс-семинар по Черлидингу для тренеров». 
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Раздел 4 

 

Финансовые ресурсы 

Источниками финансирования учреждения являются средства 

муниципального бюджета города и средства, поступающие от приносящей 

доход деятельности. 

Денежные поступления в виде субсидий были выделены на выполнение 

муниципального задания. 

 

 

 

 

51% 

24% 

8% 16% 

1% 

Расходование денежных поступлений 
 из средств бюджета 

Заработная плата сотрудников 

Содержание 

Приобретения 

Коммунальные услуги 

Оздоровительный лагерь 

34% 

32% 

27% 
6% 1% 

Расходование денежных поступлений 
 из средств поступающих от приносящей доход 

деятельности 

Заработная плата сотрудников 
Содержание 
Приобретения 
Коммунальные услуги 
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Для обеспечения системы безопасности приобретены и установлены 

металлодетекторы, рамки безопасности, система видеонаблюдения. 

В учреждении установлена часофикация для создания единой 

синхронизированной сети точного времени и обеспечения индикации сигналов 

текущего времени в различных зонах учреждения. Кроме того, система 

часофикации выполняет функции формирования определенных 

программируемых сигналов, например, сигналов музыкального сопровождения, 

речевого оповещения в установленные моменты времени.  

В целях оказания квалифицированной медицинской помощи приобретено 

медицинское оборудование.  

Выделенные финансовые ресурсы положительно повлияли на развитие 

материально-технической базы учреждения, что позволяет более качественно 

оказывать услуги, расширить их спектр и улучшить организацию 

тренировочного процесса и проведения мероприятий. 

 

Раздел 5 

 

Информационные ресурсы 

В учреждении создано единое 

информационное пространство (локальная 

сеть), в котором задействованы на 

информационном уровне и связаны между 

собой информационными потоками все 

структурные подразделения. 

В наличии имеются три сервера 

управления специальными системами, проектор с экраном, игровое 

электронное табло для обслуживания хоккейных матчей. 

В целях оперативного донесения информации до структурных 

подразделений учреждения о работе спортивных площадок, отделений по 

видам спорта, расписаний занятий, разработана общая информационная 

программа – «План-сетка» работы учреждения, где указывается информация о 

дате, времени проведения тренировок, мероприятий, размещения в раздевалках 

занимающихся и посетителей. 

Налажена система подготовки информации для наполнения разделов 

официального сайта учреждения (www.lds-surgut.ru), передачи информации на 

официальные сайты Администрации города, комитета по физической культуре 

и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта. На сайте 

учреждения для удобства потребителей имеются следующие разделы: 
-общие сведения об учреждении; 

-новости; 

-афиша мероприятий; 

-календарь событий; 

-услуги; 

-форум; 

-фотогалерея; 

-архив новостей; 

http://www.lds-surgut/


24 

-спортивно оздоровительный раздел; 

- для вас, родители; 

-вакансии; 

-о нас. 

Введён раздел «ВОПРОС-ОТВЕТ», где посетители сайта могут задать 

любой интересующий их вопрос о деятельности учреждения и оперативно 

получить ответ. Работа по обновлению информации на сайте ведётся 

постоянно. Размещаются анонсы мероприятий, пресс- и пост-релизы, 

фотографии прошедших мероприятий, размещены официальные документы. 

 

Раздел 6 

 

Перспективы развития 

Основными направлениями развития учреждения являются: 

 увеличение спектра оказываемых услуг – в части предоставления услуг 

персональных тренировок в тренажёрном зале, бассейне, на ледовой арене, 

создание клубной системы; 

 формирование имиджа учреждения – в части сотрудничества с 

организациями и учреждениями, освещения в средствах массовой информации 

деятельности и достижений учреждения, повышении уровня квалификации 

сотрудников, изготовления единой формы для сотрудников, оказывающих 

услуги, участия в конкурсах; 

 привлечение большего числа получателей услуг – в части рекламы 

услуг, проведения акций и мероприятий; 

 пополнениеи дальнейшее развитие материально-технической базы – 

приобретение дополнительных трибун (сборно-разборных), которые возможно 

будет использовать как на ледовой арене, так и в бассейне; приобретение 

специального оборудования для проведения соревнований по фигурному 

катанию, приобретение резервной льдозаливочной машины, холодильной 

системы для заморозки льда на ледовой арене. 

Достижение поставленных целей коллектив Ледового Дворца спорта 

планирует путём внедрения новых организационных технологий, 

экономических методов управления и стимулирования, развития 

стандартизации и информатизации, обеспечения модернизации систем 

комплексной безопасности учреждения, планирования издержек, и, как 

следствие, их уменьшение, улучшения качества предоставляемых услуг. 

Развитие маркетингового комплекса учреждения предполагает проведение 

ряда организационных мероприятий, направленных на: 

 привлечение внимания общественности к проблемам современной 

культуры спорта, здорового образа жизни, наличия возможностей для 

удовлетворения потребностей населения в области спорта; 

 формирование позитивного имиджа устойчивого и эффективного 

культурно-спортивного учреждения; 

 развитие деловых и партнерских связей учреждения с организациями в 

сфере совместного проведения культурно-массовых, спортивных, досуговых 

мероприятий городского, регионального и федерального масштаба (в том числе 
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поддержка общественных движений в области спорта); 

 подготовка и издание, самостоятельно или с другими организациями, 

информационных изданий, а также продукции на электронных носителях о 

деятельности учреждения и о спектре оказываемых услуг. 

Подводя итоги работы учреждения за 2014 год, следует отметить, что 

коллектив Ледового Дворца спорта стремится успешно реализовать 

намеченные планы и достойно представить спектр услуг для жителей и гостей 

города.  


