
Помещения, обеспечивающие 

образовательный процесс 

основное оборудование для реализации отраженных 

в лицензии образовательных программ 

зал для спортивной гимнастики  

(размер17х26 м, высота 12,3м), 

оборудованный мужскими и 

женскими снарядами, 

гимнастическими матами и 

вспомогательным 

оборудованием; 

 

Батут 

Гантели переменной массы (от 2 до 6,5 кг) 

Дорожка акробатическая 

Зеркало настенное (12x2 м) 

Канат для лазания (диаметром 30 мм) 

Магнезия 

Магнезница 

Маты поролоновые (200x300x40 см) 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Палка гимнастическая 

Палка для остановки колец 

Подставка для страховки 

Поролон для страховочных ям 

Скакалка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое 

Бревно гимнастическое напольное 

Бревно гимнастическое переменной высоты 

Брусья гимнастические женские 

Жердь гимнастическая женская на универсальных 

стойках 

Брусья гимнастические мужские 

Конь гимнастический маховый 

Перекладина гимнастическая 

Перекладина гимнастическая переменной высоты 

(универсальная) 

Рама с кольцами гимнастическими 

Дорожка для разбега 

Ковер для вольных упражнений 

Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 

Мат гимнастический 

игровой зал (размер 17х36 м 

высота 12,3м), оснащенный всем 

необходимым для проведения 

занятий баскетболом, мини-

футболом; 

 

ФУТБОЛ:  Ворота футбольные; мячи футбольные; 

флаги для разметки футбольного поля; ворота 

футбольные, переносные, уменьшенных размеров; 

стойки для обводки; насос универсальный для 

накачивания мячей; манишки футбольные доска 

тактическая                              

 

БАСКЕТБОЛ: Конструкция баскетбольного щита в 

сборе  (щит, корзина с кольцом, сетка, опора на 

колесиках);    мячи баскетбольные                              

свисток; стойка для обводки; фишки (конусы); 

манишки                                 



зал борьбы и бокса  

(размер11,6х42 м высота 6,7м), 

оборудованный боксерским 

рингом, борцовским ковром и 

вспомогательным 

оборудованием; 

 

ДЗЮДО и САМБО: татами (10х10) ; борцовский 

ковер; гантели переменной массы; гири спортивные ; 

зеркало; манекены тренировочные для борьбы (разного 

веса); мат гимнастический (паралоновые); скамейка 

гимнастическая; 

тренажер кистевой фрикционный; тренажер 

универсальный; весы до 150 кг; флажки судейские для 

дзюдо (синий, белый). 

БОКС: Ринг боксерский (6 x 6 м) на помосте;  

Ринг боксерский (8 x 8 м); груша боксерская набивная; 

груша боксерская пневматическая       

мешок боксерский;  гантели массивные; лапы 

боксерские; мячи набивные (медицинбол) от 1 до 

5кг;мяч баскетбольный; мяч  футбольный ;                      

насос универсальный (для накачивания  

спортивных мячей); платформа для подвески 

боксерских  груш; скамейка гимнастическая; скакалка 

гимнастическая; стенка гимнастическая; штанга 

тренировочная; весы до 150 кг;   гонг боксерский;                

секундомер; урна-плевательница;     зеркало           (0,6 

x 2 м); гири 16 кг, 24 кг, 32 кг                           

 

тренажерный зал (размер 11,5х9 

м высота 6,7м),  

Тренажеры 25 шт, зеркала 

бассейн на 3 дорожки (размер 

зала 35,5х11,7 м высота 6,7м, 

размер чаши бассейна 25х5,6 м), 

оборудованный электронным 

табло и мелким инвентарем; 

Электронное табло, часы для определения времени 

заплыва, доска информационная, плавательные доски, 

нудлы, ласты, лопатки для плавания мяч 

ватерпольный, поплавки-вставки для ног, 

пояс с пластиной для увеличения нагрузки вод, 

секундомер, скамейки гимнастические, термометр для 

воды, фены для сушки волос 

раздевалки, оборудованные 

душевыми,  тренерские комнаты, 

кабинеты персонала; 

 

Оснащены шкафчиками, гимнастическими 

скамейками, душевые и санузлы необходимой 

сантехникой. 

Медицинский кабинет  весы медицинские; ростомер; стетофонендоскоп; 

секундомер; сантиметровая лента; термометр 

медицинский; стол рабочий; стул; кушетка; ширма 

медицинская; шкаф медицинский для хранения 

лекарственных средств; шкаф для хранения 

медицинской документации; стол медицинский; столик 

инструментальный; лампа настольная 

 

 


