
ИНФОРМАЦИЯ  

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинета 

Описание 

1.  Спортивный зал (5,00х15,00х2,50)   S=75 кв.м 

 Расположение 1 этаж 

 Единовременная пропускная способность 15 

единиц /смена 

 электроснабжение централизованное 

 освещение: естественное,    искусственное 

светодиодные лампы (8 ламп) 

 ограждение окон в наличие 

 теплоснабжение централизованное, батареи 

закрыты съемными панелями 

 вентиляция: естественная 5 фрамуг 

        искусственная приточно-вытяжная 

 противопожарные средства: пожарная 

сигнализация/ дымоуловители, огнетушитель 

 покрытие ламинат 

 гимнастические стенки прикреплены сквозными 

штырями 

 гимнастические скамейки размещены полевой 

стороне зала 

 мишени прикреплены на левой стороне зала 

 инвентарная комната оборудована стеллажами 

 инвентарь в наличии для проведения учебных 

занятий и внеклассных мероприятий 

 санитарное состояние – ежедневная уборка и 

проветривание по графику. 

2.  Тренажерный зал (5,00х15,00) S=75 кв.м 

 единовременная пропускная способность 15 

единиц /смена 

 электроснабжение централизованное 

 освещение: естественное 

искусственное светодиодные лампы (8 ламп) 

 теплоснабжение централизованное, батареи 

закрыты съемными панелями 

 вентиляция: естественная 3 фрамуг 

искусственная приточно-вытяжная 

 противопожарные средства: пожарная 

сигнализация/ дымоуловители, огнетушитель 

 

3.  Зал для мини-гольфа  (5,00х15,00) S=75 кв.м 

 единовременная пропускная способность 20 

единиц /смена 

 электроснабжение централизованное 

 освещение: естественное 

       искусственное светодиодные лампы (8 ламп) 



 теплоснабжение централизованное, батареи 

закрыты съемными панелями 

 вентиляция: естественная 2 фрамуг 

            искусственная приточно-вытяжная 

 противопожарные средства: пожарная 

сигнализация/ дымоуловители, огнетушитель 

 

4.  Зал для мини-футбола  (5,00х20,00) S=100 кв.м 

 единовременная пропускная способность 20 

единиц /смена 

 электроснабжение централизованное; 

 освещение: естественное 5 кв.м 

       искусственное светодиодные лампы (8 ламп) 

 теплоснабжение централизованное, батареи 

закрыты съемными панелями 

 вентиляция: естественная 5 фрамуг 

       искусственная приточно-вытяжная 

 противопожарные средства: пожарная 

сигнализация/ дымоуловители, огнетушитель 

5.  Баскетбольно-

волейбольная 

площадка 

 

(40,00х20,00) S=800 кв.м 

Резиновое покрытие 

Ограждение высота – 4м 

Баскетбольные щиты и стойки волейбольные 

забетонированы; 

Освещение естественное 

 

6.  Поле  

для мини-футбола 

 

 (40,00х20,00) S=800 кв.м 

Покрытие искусственный газон; 

Ограждение высота- 5м 

Ворота закреплены 

В наличие ниши для команд и болельщиков – 2 шт. 

Есть искусственное освещение (4 прожектора) 

 

7.  Поле  

для мини-гольфа 

1- (40,00х20,00) S=800 кв.м 

2-  (40,00х60,00х60,00) S=1200 кв.м 

18 – лунок 

Дорожки между лунками 

Тротуар 

Скамейки 

Беседки 

Ограждение высота-2м 

 

 

 


