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1 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

1.1 Организация разработчик
Федеральное государственное бюджетное образовательное уIрождение высшего

образования кВолгоградский государственный медицинский университет> Министерства
здравоохранения Российской Федерации. (далее ВолгГМУ)

1,.2 Спортивный комплекс
СпортивнЫй комплеКс - этО группа спортивных объектов, размещенньIх на территории

волгоградского государственного медицинского униворситета, оборуловшrньrх необходимыми

техничеgкими устройствами предназначенньD( для организации уrебно-тренировочного процесса

и соревнований по рzц}литIным вида]\{ сrrорта.

ьпорrruнurй комплекс - это уrебно-воспитательное подрtвделение Волггму, являющееся

средством реализации федеральньIх государственных образовательных стандартов (далее Фгос)
и, обеспечивающее формирование у студентов общих и профессионtшьньIх компетенцийо знаний,

умений, практического опыта и творческого потенциала.

1.3 Область применения паспорта
Паспорт спортивного комплекса представлrIет совокупность формализоваIIньIх документов, в

которых приводится систематизированная информация о спортивном комплексе.

ПаспорТ спортивнОго комплекса являеТся вн}"тренним документом ВолгГМУ и подлежит

соответствующему учёту.

1.4 Назначение паспорта
проанализировать состояние материt}льно-т9хнической базы спортивного комплекса и его

готовность к реализации требованиЙ ФгоС в части учебно-методического и материЕrльно-

техничоского обеспечения проподавания физической культуры, физкультурно-оздоровительной и

спортивно-массовой работы.

1.5 Исходные данные для разработки паспорта
ФГоС; типовые и примерные требования к материально-технической базе спортивного

комплекса; примерные и рабочие программы; тематика практических занятий (заданий).

1.6 Спортивный комплекс необходим для реализации образовательных программ
средпего профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена:
34.02.01 Сестринское дело
31.02.05 Стоматология ортопедическая
31.02.0б Стоматология профилактическая
33.02.01 Фармачия
Высшего образования:
0б.03.01 Биология
31.05.01 Лечебное дело
32.05.01 Медико-профилактическое дело
30.05.01 Медицинская биохимия
Менеджмент
31.05.02 Педиатрия
39.03.02 Социальная работа
31.05.03 Стоматология
33.05.01 Фармачия



2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

2.1 Состав объектов спортивного комплекса:
1. Ма-шый спортивный зал. Площадь Павших Борuов, л.1.

2. Игровой спортивный за-гl. Ул. КИМ, д.18.
3. Плавательный бассейн. Фок <<Волгомед>>, Ул.КИМ, д.18.
4. Малый тренажерньй за-п. Ул. КИМ, д.18.
5. Тренажерный зал. ФОК кВолгомед>>, Ул.КИМ, д.18.

6. Зал тяжелой атлетики. Ул. КИМ, д.18.

7. Зал для фитнеса. ФоК кВолгомед>>о Ул.КИМ, д.18.

8. Стрелковый тир (электронной модификации).Ул, КИМ, д,18,

9. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. Ул. КИМ, д.18

10. Методический кабинет. Ул. КИМ, д.18.

2.2 Вспомогательные помещения:

2.2.1 Главный корпус. Площадь Павших Борцов. д.1.:

- раздевалки - 2 шт., мужских - 1 шт.. площадь -
женских - 1 шт., площадь * 30,0 кв.м, количество

краской, имеются вешалки для одежды, санузел; в

11,5 кв.м , количество крючков З0 шт.;

крючков 60 шт.; раздевалки покрашены

раздевалках вентиляция с естественным

высота и ширина соответствует нормам;

оборулована учебной мебелью, имеется

побужлением через окна и фрамуги;
- инвентарная комната - площадь - |2,0 кв.м ;

комната оборулована стеллажами для инвентаря;
- комната для преподавателей - 2З,5 кв.м.,

2.2.2

демонстрационное оборулование;
- сооружеН ия длязриТелей - скамьИ по периметру зала 5 шт., туалеты (муж., жен.).

льтуры .Ул
р*д."--' - Z -r., *y*.nr* - 1 шт., площадЬ - 62,5 кв.м , количество крючков 100 шт,;

*bnan"r' - 1 шт., плопдадЬ - 62,1 кв.м, колИчествО крючков 9З шт,; раздевалки покрашены

краской, имеются вешалки для одежды, санузел; в раздевалках вентиляция с естественным

побужденИем череЗ окна И фрамуги; душевые -2 шт., мужских - 1 шт., площаДь - 10 кв,м;

женскиХ - 1 шт., площадЬ - 10 кв.м, туалеты -2шт.,мужских - 2 шт., количество санприборов

З шт; женских - 2 шт., количество санприборов 3 шт.;

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования -
площаДь * 44,7 кв. м., оборулована стеллажами для инвентаря;

комната для преllОдавателеЙ - 2 шт., общая площадь - 74,6 кв.м., оборулована учебной

мебелью, имеется демонстрационное оборулование;
- сооружеНия длязриТелей - скамьИ по периметру зала 14 шт., туалеты (муж,, жен,),

J.J.] Физкультурно-оздоровительный комплекс кtJолгомед>. у л. Kyrvr. д, l о,

-раздевалки - 4шт.,мужских _ 2 шт.,площадь _82,5 кв.м,внa}личии 15 -cKarueeK, 90 -
Ул.

шкафов для одежды, 1 урна с полиэтиленовым мешком, 1 зеркало, l раковина, мыло, Стены

nrprr".r"ura, облицованные керамической глазурованной плиТКОй. ПОТОЛОК - ПОДВеСНОЙ

алюминиевый реечный, ц"е.г белый. Полы керамогранитнм плита. Освещение:

искусственное. Вентиляция - принудительная, приточно-вытяжЕаlI;

- женских - 4 шт., площадь _ 8+,6 кв.м, 
" "аrи,rйи 

15 - скамеек, 90 - шкафов для одежды, 1

урна с полиэтиленовыМ мешком, 1 зеркало, 1 раковина, мыло. Стены кирrrичные,

облицованные керамической глаз}рованпой ппrrкой. Потолок - подвесной алюминиевьй



реечный, цвет белый. Полы керамогранитнЕuI rrлита. Освещение: искусственное.
Вентиляция * принудительнtUI, приточно-вытяжнаJI;
_ душевые -4 шт., мужских - 2 шт., площадь -З3,6 кв.м; женских - 2 шт., площадь - 33,7 кв.м.;

- туалеты _ 8 шт., мужских - 4 шт., площадь - 22,З кв.м, количество санприборов 4 шт;

женских - 4 шт., площадь -20,4 кв.м, количество санприборов 4 шт.
- инвентарная комната - площадь * t2,0 кв.м ; высота и ширина соответствует HopMalIvI;

комната оборулована стеJIлажами для инвентаря;
- комнаты для преподавателей - 2 шт., общая площадь - 37,4 кв.м., оборулована УчебнОй
мебелью, имеется демонстрационное оборулование;
- сооружения для зрителей - балкон для зрителей в плавательном бассейне., туалеты (мУЖ.,

жен.).

ностей и учебно-методической

2.5 МатерИаJIьнiШ ответственностЬ возложена на заведующих объектами, входящих в спортивный
комплекс

2.б Сулейско-информационпое оборудование:
1.Табло перекидное ручное (склалное)
Назначение: Счетчик судейский, для соревнований , отображение счета шо партиям (до 9),

партии (до 25), Складной, фиксация - на кнопках, без дополнительного стопора.

Мiтериал: ПластикоВаlI основа, метаJIлические кольЦа, листЫ с цифршrИ из матовой бумаги

с

2.з ганизация вания:
ль
п/п

Наименование форм обслуживания Режим исполнители

1 Организация обслуживания и ремонта
- влажная уборка ежедневно клининговая

комIIания

- косметический ремонт по плану ВолгГМУ
- капитальный ремонт по плану ВолгГМУ

2. Организация обслуживания оборудования и технического оснащения
во время занятий по необходимости Учебный мастер

- текyщий ремонт по необходимости ВолгГМУ
- профилактика один раз в семестр ВолгГМУ

2.4 истема хранение материальных ценностеи и ческои докYмен,r,ации
N9

п/п
наименование

материально-технических объектов и средств
Место хранения

1 Специатrизированная учебная мебель Помещения спортивного комплекса

2. Технические средства обучения Помещения спортивного комплекса
отдел информационных технологий

t Стенды Помещения спортивного комплекса

4. Учебное оборудование Помещения спортивного комплекса

5. печатные пособия Помешения спортивного комплекса,
библиотека

6, Инф ормационно*коммуникативные средства Помещения спортивного комплекса,
отдел информационных технологий

]. Основная и дополнительная учебная литература Помеrцения спортивного комплекса,
библиотека



Размер: в разложенном виде - длина 50 см, ширина 20,5 см, высота 30 см.
2.Табло универсальное электронное
Назначение: Универс€lльное спортивное табло предназначено для проведения соревнований в
школах. спортивных клубах, на небольших стадионах.
Габаритные размеры: 1 000х700х44мм
!альность просмотра: 40 м.
3.Секундомер
Назначение : определение времени.
Тип: электронный, изготовлен из пластика.
Память: на l0 результатов
Точность: 1/100 сек.
Вес - 73 г.
Календарь, часы (в 12 и 24 часовом формате), будильник, подсветка,
Определяет лучший, хулший и средний результаты.
4.Свисток пластиковый без шарика "TORRES"
Назначение: Щля подачи звукового сигнала.
I_{BеT основной: Черный
Размер: !лина 5 см
Материал: Пластик



3. ПЛДН - СХЕМА ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ПОЛОСЫ ПРЕIIЯТСТВИЙ



4 пдспОРТ Малого спортивного зала. Площадь Павших Борцов, д.1.

4.1 Технические характеристики :

4.1.1 Спортивный зал:
спортивный зал построен по - типовому проекту

расположение - шестой этаж
культивируемые виды спорта: настольный теннис, гимнастика, дартс.

4.1.2 Характеристика спортIIвного зала:
площадь - 210,1 кв.м.;
поверхность пола - напольное покрытие <Эластур>

стены - заштукатурены, окрашены масляной краской.

4.1.3 Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного зала - 40

чел.

4.1.4 освешение зала: совмещенное.
5 оконных проемов

окна - размепIены по двум длинным боковым сторонам ,

искусственное верхнее (лампы дневного света) - 42шт.

4.1.5 Наличие солнцезащитных устройств: жалюзи.

4.1.б Система вентиляция зала:
искусственная - приточно-вытя}кная с механическим побуждением: имеется

4.1.7 Система электропитания зала:
электрические розетки 220В - 5 шт.
электрический распределительный щит - есть

4.1.8 обеспеченносТь первичными средствами пожаротушения:
огнетушитель - есть

4.1.9 Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами

наличие термометра - нет
ныIичие гигрометра - нет

4.1.10 Система отопления: центраl1изованное водяное отопление

4.1.11 Система водоснабжения: имеется

4.|.L2 Система канализации: имеется

4.1.13 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется

4.|.|4 Средства оказания первой медицинской помощи: имеются

4.1.15 План эвакуации: имеется

4.1.1б Система защиты:
металлические решетки на окнах - нет

заrцита дверей - металлические двери
сигнаJIизация: пожарная



4.|,l7 Вспомогательное помещение: нет.

4.1.18 Санитарное состояние спортивного зала:
ежедневная уборка и проветривание

4.1.19 Выходы: в коридор.

4.1.20 Общая характеристика оборулования спортивного зала:
снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований техники безопасности:

- гимнастические стенки 4 шт. - прикреплены сквозными штырями,

- столы для настольного тенниса;

- станок хореографический * 2 lлт.;

- паJIка гимнастическая - 20 шт.;

- тренажер для сведения ног * 1 шт.;

- тренажер гиперэкстензия горизонтальная - 1 шт.;

- тренажер для сгибания ног - 1 шт.;

- тренажер Пек-flек - 1 шт.;
_ скамейки гимнастические - 20 шт, размещаются по двум длинным сторонам зала;

_ спортивно-технологическое оборудование, устанавливаемое в ПОЛУ, КРеПИТСЯ

надежно при помощи закладных деталей, при закреплении спортивно-

технологИческогО оборудования к стенам и потолку использовать закладные детаJIи

или консоли.



4.2 План Малого спортивного зала. Площадь Павших Борчов, д.1.
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5 ПАСПОРТ ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА. Ул. КИМ, д.18.
5.1 Технические характеристики.

5.1.1 Спортивный зал:
спортивный зал построен по - типовому проекту

расположение - третий этаж
культивируемые виды спорта: спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, дартс.

5.1.2 Характеристика зала:
площадь *65|,2 кв.м, длина*ЗJ,7 м, ширина- 17,3 м
объем - 5609 куб.м, высота - 8,6 м
Полы *рулонные резиновые Regupol Kombi, цвет зеленый.
Стены * заштукатурены, окрашены масляной краской, радиаторы отопления закрыты
съемными панелями.

5.1.3 Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного зала - 60

чел,

5.1.4 ОсвещеЕие зала: совмещенное
естественное, боковое - 9 оконных проема
искусственное верхнее (лампы дневного света) - 30 шт., светильники защищены от
механических повреждений

5.1.5 Наличие солнцезащитных устройств: нет

5.1.6 Система вентиляция зала:
искусственная - приточно-вытях(ная с механическим побуждением: имеется

5.1.7 Система электропитания зала:
электрические розетки 220В - 2 шт.
электрический распределительный щит - есть

5.1.8 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения:
огнетушитель - есть

5.1.9 Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами
наличие термометра - да
наличие гигрометра да

5.1.10 Система отопления: отопление осушествляется за счет работы автономноЙ газовоЙ

котельной для теплоснабжений зданий ВолгГМУ, расположенной по адресу Ул. КИМ, Д. 20.

5.1.11 Система водоснабжения: имеется

5.1.12 Система канализации: имеется

5.1.13 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется

5.1.14 Средства оказания первой медицинской помощи: имеются

5.1.15 План эвакуации: имеется
11



5.1.16 Система защиты:
металлические решетки на окнах - нет
защита дверей - нет
сигнализация : охранная

5.1.1 7 Вспомогательное помещение: нет

5.1.18 Санитарное состояние спортивного зала:
ежедневнаJI уборка и проветривание

5.1.19 Выходы: в коридор имеются

5.1.20 Общая характеристика оборудования спортивного зала:

- снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований учебной программы;

- гимнастические стенки l0 шт. - прикреплены сквозными штырями;
- футбольные ворота 2шт,

- баскетбольные щиты, волейбольная сетка - закреплены сквозными штырями.

- скамейки гимнастические - 10 шт. размещаются по двум длинным сторонам зала;
* разметки соответствуют нормам (5 см). на занятиях легкой атлетики проводятся
прыжки в длину, в высоту, беговые упражнения для этого есть соответствующИе

разметки и специальное оборудование: маты для прыжков в высоту, для гимнастики,
стойки с планкой, имеются четыре теннисных стола, ракетки, сетки.

- спортивно-технологическое оборудование, устанавливаемое в полу, крепитСЯ
надежно при помощи закладных деталей, при закреплении спортивно-
технологического оборулования к стенам и потолку использовать закладные детали
или консоли.

12



5.2 План игрового спортивного зitпа. Ул. КИМ, д.18.
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6 пАспорт плАвАтЕЛЬноГо БАссЕЙнА. Фок (Волгомед>>, Ул. КИМ, д.18.

б.1 Технические характеристики

б.1.1" Плавательный бассейн:
расположение - первый этаж

6.1.2 Характеристика:
площадь - 400 кв.м, длина-25 м, ширина - 16 м
поверхность дно и стены ванны бассейна выполнены из корозионностойкой

хромоникелевотитановой ста-пи, имеется подводнаrI подсветка ванны бассейна в количестве
12 светильников.

стены зала бассейна кирпичные, облицованы керамической плиткой на высоту 2,8 м,
выше штукатурка с покраской белой силиконовой краской.

б.1.3 Единовременная (нормативная) пропускнч" .rrо"обrrость - 72 чел.

6.1,.4 освещешие тренажёрного зала: совмещенное
- естественное, боковое - б oKoHHbIx проемов
- искусственное верхнее (лампы дневного света) -27 шт.

б.1.5 Наличие солнцезащитных устройств: нет

б.1.6 Система вентиляция:
искусственнаJI - притотшо-вытяжная с механическим побуждением.

6.1.7 Система электропитания:
электрич9ские розетки 220В - 4 шт.
электрический распределительный щит - имеется.

б.1.8 Обеспеченность первичными средствами пожаротушеЕия:
Имеется.

б.l,.9 Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами;
наличие термометра - да.

6.1.10 Система отопления: отопление осуществляется за счет работы автономной газовой
котельной для теплоснабжений зданий ВолгГМУ, расположенной по адресу ул. КИМ, д,20.

б.1.11 Система водоснабжения: имеется

6.1.12 Система канализации: имеется

б.1.13 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется

6.1.14 Средства оказаЕия первой медицинской помощи: имеются

6.1.15 План эвакуации: имеется

6.1.1б Система защиты:
метi}ллические решетки на окнах - нет
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защита дверей - нет
сигнаJIизация : пожарнаJI

6,1.|7 Вспомогательное помещения: душевые и раздевалки находятся в смежных
помещениях.

б.1.18 Санитарное состояние:
е}кедневная уборка в соответствии с Программой производственного контроля.

6.1.19 Выходы: в коридор, на улицу имеются

б.1.20 Обшдая характеристика оборудования:

В наличии: 7 - дорожек разделительньtх 25 м, 1 - шнур с поплавками и указателем
фальстарта 22 пог. м, 1 - шнур с флажками поворота З4 пог. м.; 6 - стартовых тумб; 40 -
скамеек (600*300*470 мп,r), 2- перелвижных роллеров для сматывания разделительньж
дорожек,1 - приспособление для спуска ММГН в чашу бассейна, 1 - табло для закрытьIх
бассейнов на б дороже. Спортивный инвентарь.

15



б.2 План плАвАТЕльноГо БАссЕйнд. ФоК <<Волгомед>>, Ул. КИМ, д.18.
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7 пАспорт мАлого трЕнАжЁрного зАлА. Ул. КИМ, Д.18

7.1 Технические характеристики

7.1.1 Тренажёрный зал:
расположение - цокольный этаж

7 .1.2 Характеристика тренажёрного зала:
площадЬ _ 62,9 кв.м, длина - 11,50 м, ширина - 5,47 м
поверхность пола - линолеум.
стены - заштукатурены, окрашены масляной краской

7.1.3 Единовременная (нормативная) проrryскная способность тренажёрного зала - 12
чел.

7.1.4 освещение тренажёрного зала:
искусственное верхнее (лампы дновного света) - 16 шт.

7.1.5 Наличие солнцезащитных устройств: нет

7.1.6 Система веIIтиляция тренажёрного зала:
искусственнЕUI - приточно-вытяжнzш с механическим побуждением.

7 .1.7 Система электропитания тренажёрного зала:
электрические розетки 220В - 1 шт.
электрический распределительный щит - ость

7.1.8 обеспеченность первичными средствами пожароryшения тренажёрного зала:
огнетушитель -есть

7.1.9 Температурный режим тренажёрного зала: в соответствии с санитарными нормtlми
наличие термометра - нет
наличие гигрометра - нет

7.1.10 Система отопления тренажёрцого зала: отопление осуществJUIется за счет работы
автономной газовой котельной для теплоснабжений зданий Волггмуо расположенной по
аДресу ул. КИМ, д.20.

7,1.|l Система водоснабжения тренажёрного зала: отсутствует

7 .1.12 Система канализации тренажёрного зала: отсугствует

7.1.13 Стенд (уголок) по охране ТРуда и технике безопасности; имеется

7.1,14 Средства оказания первой медицинской помощи: имеются

7.1.15 План эвакуации тренажёрного зала: имеется

7,1,1б Система защиты тренажёрного зала:
сигнализация: IIожарна,I
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7.1.17 Вспомогательное помещения: нет

7.1.18 Санитарное состояние тренажёрпого зала:
ежедневная уборка и проветривание

7.1.19 Выходы: в коридор имеются

7 .1.20 Общая характеристика оборулования треЕажёрного зала:

ВСе вариации приспособлений и разновидности систем для занятий культуризмом можно
условно разбить на две основных группы:
- УстроЙства и приспособления для работы с весом собственного тела - горизонтч}льнаJI
перекладина, всевозможные наклонные доски и прочие устройства;
- силовые тренажеры и комплексы - блочные, шарнирные и другие.

18



7.2 план мАлого трЕнАжЁрного зАлА. ул. ким, д.18
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8. ПАСПОРТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА. ФОК <(Волгомед), Ул. КИМ, д.18.

8.L Техпические характеристики

8.1.1 Тренажерный зал:
расшоложение -второй этаж

8.1.2 Характеристика помещения:
площадь -128,5 кв.м.;
поверхность пола - рулонные резиновые покрытия Sagama Dynamico, цвет - черный.
Стены оштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской светльIх тоIIов.

8.1.3 освещение:
Естественное и искусственное верхнее (лампы дневного света) - 40 шт.

8.1.4 Система вентиляция:
искусственнаlI - прито.Iно-вытяжнаJI с механическим побуждением.

8.1,.5 Система электропитания:
электрические розетки 220В - 5 шт.
электрический распределительный щит - им9ется.

8.1.б Обеспеченность первичными средствами пожаротушения:
огнетушитель - есть

8.1".7 Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами
наличие термометра - нет
наличие гигрометра - нет

8.1.8 Система отопления: отопление осуществляется за сч9т работы автономной газовой
котельной для теплоснабжений зданий ВолгГМУ, расположенной по адресу ул. КИМ, д,20.

8.1.9 Система водоснабжения: имеется.

8.1.10 Система канализации: имеется.

8.1.11Стенл (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется

8.1.12 Средства оказания первой медицинской помощи: имеются

8.1.13 План эвакуации: имеется

8.1.14 Система защиты:
защита дверей нет;
сигнализация : пожарная.

8.1.15 Вспомогательное помещение: инвентарн€ш комната находится в смежном
помещении за боковой стеной.
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8.1.16 Санитарпое состояние:
ежедневнчш уборка и проветривание

8.1.17 Выходы: в коридор имеются.

8.1.18 Общая характеристика оборулования тренажёрного зала:

ВСе вариаЦии приспособлений и разновидности систем для занятий культуризмом можно
условно разбить на две осЕовных группы:
- УстроЙства и приспособления для работы с весом собственного тела - горизонтальнаlI
перекJIадина, всевозможные наклонные доски и прочие устройства;
- силовые тренажеры и комплексы - блочные, шарнирные и другие.
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8.2 План тренажерного зала. ФОК <<Волгомед>>, Ул. КИМ, д.18.
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9. пАспорт зАлА тяжЕлоЙ дтлштики. ул. ким, д.18.

9.1 Технические характеристики

9.1.1 Зал тяжелой атлетики:
расположение - цокольный этаж

9.1.2 Характеристика зала тяжелой атлетики:
площадь - 61,8 кв.м, длина - 11,40 м, ширина - 5,42м
поверхность пола - наслана доска]uи, помост для тяжелой атлетики;
стены - заштукатурены, закрыты паfiелями,ЩВП.

9.1.3 Единовременная (нормативная) пропускная способность зала тяжелой атлетики
- 12 чел.

9.1,.4 Освещение зала тяжелой атлетики:
искусственное верхнее (лампы дневного света) - 16 шт.

9.1.5 Наличие солнцезащитных устройств: нет

9.1.б Система вентиляция зала тяжелой атлетики:
искусственнаjI - приточно-вытяжнм с механическим побуждением.

9.1.7 Система электропитания зала тяжелой атлетики:
электрические розетки220В - 1 шт.
электрический распределительный щит - есть

9.1.8 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения зала тяжелой
атлетики:
огнетушитель -есть

9.1,.9 Температурный режим зала тяжелой атлетики: в соответствии с санитарными
норма"N.{и;

наJIичие термомотра - нет
наличие гигрометра - нет

9.1.10 Система отопления зала тяжелой атлетики: отопление осуществJIяется за счет

работы автономной газовой котельной дJIя теплоснабжений здшrий ВолгГМУ,
расположенной по адресу ул. КИМ, д,20.

9.1.11 Система водоснабжения зала тяжелой атлетики; отсутствует

9,1.12 Система канализации зала тяжелой атлетики: отсутствует

9,1.13 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется

9.1.14 Средства оказапия первой медицинской помощи: имеются

9.1.15 План эвакуации зала тяжелой атлетики: имеется

9.1.16 Система защиты зала тffкелой атлетики:
2з



сигнализация : пожарнЕUI

9.1.17 Вспомогательное помещения: н9т

9.1.18 Санитарное состояние зала тяжелой атлетики:
9жедневнаrI уборка и проветривание

9.1.19 Выходы: в коридор имеются
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9.2 План зала тяжелой атлетики. Ул. КИМ, д.18.
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10. ПАсПоРТ ЗАЛА ДЛя ФиТнЕСА. Фок (Волгомед>>, Ул. КИМ, д.18.

10.1 Технические характеристики

10.1.1 Зал для фитнеса:
расположение *второй этаж

1 0.1.2 Характеристика помещения:
площадь -123,1KB.M.;
поверхность пола - рулоЕные резиновые Regupol kombi, цвет зеленый.
Стены оштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской светльIх тоЕов.

10.1.3 освещение:
Естественное и искусственное верхнее (лаirлпы дневного света) - 40 шт.

10.1.4 Система вентиляцпя:
искусственнаJI - притоtlно-вытяжнzuI с механическим побуждением.

10.1.5 Система электропитания:
электрические розеткц 220В - 5 шт.
электрический распределительный щит - имеется.

10.1.6 обеспеченность первичными средствами пожаротушения:
огнетушитель - есть

10.1.7 Темпераryрный режим: в соответствии с санитарными нормtlшlи.
наJIичие термометра _ нет
нчlJIичие гигрометра - нет

10.1.8 Система отоплеЕия:
отопление осуществляется за счот работы автономной газовой котельной для
теплоснабжений зданий ВолгГМУ, расположенной по адресу ул. КИМ, д.20.

10.1.9 Система водоснабженпя: имеется.

10.1.10 Система канализации: имеется.

10.1.11Стенд (Уголок) по охране труда и техпике безопаспости: имеется

10.1.12 Средства оказания первой медицинской помощи: имеются

10.1.13 План эвакуации; имеется

10.1.14 Система защиты:
защита дверей нет;
сигнализация: пожарн;ш.

1 0. 1. 15 Вспомогательное помещение:
инвентарнаrI комната находится в смежном помещении за боковой стеной.
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10.1.1б Сапитарное состояние:
ежедневнчш уборка и проветривание

10.1.17 Выходы: в коридор имеются.
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10.2 План зала для фитнеса. ФОК <<Волгомед>>, Ул. КИМ, д,18,
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11. пдспорт стрЕлкового тирА (элЕктронноЙ модиФикАции).
ФОК <<Волгомед>>, Ул. КИМ, д.18,

11.1 Технические характеристики помещения стрелкового тира (электронной

модификации)

11.1.1 Стрелковый тир (электроппой модификации):

расположение - цокольный этаж

11.1.2 Система защиты:
защита дверей - металлическаlI дверь;
сигнаJIизация : пожарнаrI

1 1.1.3 Характеристика помещения:
площадь - 22 кв.м.;
IIоверхность пола - керамограЕитная плита;

стены оштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской светльж тонов,

11.1.4 Темпераryрный режим: в соответствии с санитарными нормаN,lи

наличие термометра - есть
наJIичие гигрометра - нет

1 1.1.5 Наличие солнцезащитных устройств: жалюзи

11.1.б Обеспеченность первичными средетвами пожаротушения:
огнgтушитеJIь - нет

11.1.1 Вспомогательное помещение: нет.

1 1.1.8 Система освещение;
искусственное верхнее (лампы дневного света) - 5 шт,

1 1.1.9 Система вентиляции: ecTecTBeHHarI (неорганизованная) имеется

1 1.1.10 Система электропитания:
электрические розетки 220В - З шт.
электрический распределительный щит - нет

10.1.11 Система отоплеЕия: отопление осуществляотся за счет работы автономной

газовой котельной дJUI теплоСнабжений зданий ВолгГМУ, расrrоложенной по адресу ул.

КИМ, д.20.

11.1.12 Система водоснабжения: отсутствует

11.1.13 Система канализации: отсутствует

11.1.14 Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: имеется

11.1.15 Срелства оказапия первой медицинской помощи: имеются
29



11,1.16 План эвакуации: имеется

11.1.17 Выходы: в коридор имеются

l|.2 План помещения, в котором расположен стрелковый тир (электроншой
модификации):

Стол



11.3 Назначение:
Лазерный стрелковый тренажёр кЛазер-СТ. ГТО)) преднчвначен для полrIения
первоначальньIх навыков в обраlцении с оружием и для развлекательной стрельбы.
Имитационная стрельба осуществляется посредством имитации выстрелов пrIком
лазерного излг{ения с последующим визуЕrльным контролем или электронной индикацией
попадания с использованием в составе интерактивного кЛазер-СТ. ГТО>, лЕверного
стрелкового комплекса <Лазер-СТ, ГТО) светоотражающей и электронной мишеней.
Принцип работы стрелкового тренажера <<Лазер-СТ>: изображение с компьютера с
помощью проектора передается на экран. На экране сначz}ла появляются мишени, по
которым посетители тира стреляют из прототипов реального оружия (винтовка, пистолет
Макарова, пистолет Ярыгина, автомат Ка.патттникова) с лЕверным излrIателем. Стрельбу
могут вести от 1 до б человек одновременно. Во время стрельбы программа лазерного
тренажера, получив информацию с установленной видеокамеры, определяет
коордиЕаты каждого выстрела и ведет подсчет набранных каждым стрелком
баллов/очков. По окончании стрельбы выводится сводпЕUI таблица результатов,
котор},ю можно распечатать на принтере. Программное обеспечение поставляется на
сменном носителе (DVD-диск или USB Flash Drive).

11.4 Технические характеристики стрелкового тира (электронной модификации)
11.4.1Состав изделия:

Nь
п/п

наименование количество

1 Прототип винтовки МР-512 с лазерным
излучателем невидимого спектра (<со сгибом> / <с

переломом), с отдачей, соответствует требованиям
Минспорта для сдачи норм ГТО по стрельбе)

4

2. Универсальное зарядное устройство для лазерного
оружия 2

a Пристрелочное устройство для калибровки
электронного оруя(ия с лазерным излучателем
невидимого спектра

1

4. Сетевая видеокамера со стеклянным дихроическим
фильтром

1

5. Программное обеспечение кВиртуальный тир> для
обучения навыкам стрельбы 1

6. Программное обеспечение кЛазер-СТ. ГТО), 1

7. Комплект компьютерньш стрелковых программ-
мишеней 30

8. Ключ защиты прогрalN4мы 1

9. Соединительньй кабель 1

10. Комплект стрелковьIх упражнениil для
пистолета, пистолета-rryлемета, автомата,
снайперской винтовки (18 учебных упражнений *
25 контрольньж упражнений)

1
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12. ПАСПОРТ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕILЯТСТВИЙ

l2,1 Технические характеристики открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий (спортивного ядра)

l2.|.l. Две баскетбольные площадки 21х15 м

С,гоi:rrtl,r со п{}tтi}l\,Il{ и KOp:]ItIIar,ttT - 4 tlrl,.

12.1.2. Футбольное поле 4бх22 nl

12.1.3. Беговые дорожки 100 м и 60 м

12.1.4. Элементы полосы препятствия:
ПП-005 <<Стена с наклонной доской>>
техническое описание
Каркас выполнен из профильной трубы 40х4Oхj. 0б_циr{сlвка tз;lагостойкоl"л фанероl"l S 8.

Jiестница и:] влагостойrtой фанеры S l5,
Габарлlт,ные раз}lеры осIIовные, не бо.пеео п,Llt:

Высо,rа - ]600
lIIлiрина - j0:0
l[лина 2759
I}ec ?j5 Kl
ПП - 002 <Разрушенная лестница))
техническое описание
Опоры из трубы ЭСВ 0 76хЗ.-ý * 8 шtт,; "пестнItцilllз ВГГ{ 25х]"8 _- 1 шт,; брус строганныii
200х200 д:tипный - 4 шг.: бр,чс сгрогоlillый 200х200 короr,кий - б шт.: крепеiк
tlt,ltl нкованньтй.
Габа;rlл,l,ные разiиеры основtlые, ttc бOлее, tltýt:

I]ысо,t,а - 2З0{)

il Iириriа -2000
l,iлина -59З2
Вес, 290 кг
[II] * 007 <I'укохол rrpяlrtrri>
техническое описание
Сварная металлоконструкция, изготовленная из ст€uIьных труб: ЭСВ 0 76х3,5, ВПГ_25х2,8.
ВГП_20х2,8
l'aбaprt,TH1,Ie раз}lеры tlснOвные, яе бcl.rree, мпr:
}]ьтссlта - 2800
lllrrpHHa , 1200

Щ.ilила272()
llec l05 кг
ПП-Oб Лабиринт <<Змейка на 5 загибов>>
техническое описание
Сварная металлоконструкция, изготовленная из стilльньгх труб ВПГ_З2х2,8
Г'абарrrтные раз]лIеры 0снOвIlые, не бO.rrее, Mnr;
[}ыссlта - l500
1IIltlэllrrа 2l 00
Д;rина- 604_5

I]еl:*l7{,}кг
з2



13. УЧЕБНО-ПРДКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВДНИЕ ОБЩЕГО НДЗНАЧЕНИЯ

м
п/п

Наименование оборудования
Необходимое
количество

Фактическое
количество

гимнастика
1 конь гимнастический 1 1

2. козёл гимнастический 1 1

nJ. Перекладина универсальная 1 1

4. Скамья гимнастическаJI 10 10

5. стенка гимнастическая 16 20

6. Канат для перетягивания 1 1

7. Мост гимнастический подкидной 2 0

8. Брусья гимнастические параллельные 1 0

9. Брусья гимнастические разновысокие 1 0

10. Бревно гимнастическое напольное постоянной
высоты

1 i

11 мат гимнастический 15 20

легкая атлетика
\2. Барьер легкоатлетический 10 0

13. Брусок для отталкивания l 0

14. Граната спортивная для метания 50 15

l5. диск легкоатлетический 15 15

16. ,Щорожка для разбега 1 0

|7. Зона приземления для прыжков 1 0

18. Линейка для прыжков в лlтину 1 1

19. Мяч малый для метания 30 з0

20. Планка для rrрыжков в высоту 1 0

2| Стартовая колодка легкоатлетическая (пара) 4 4

22. Стойка для прыжков в высоту ](цqрq) 1 0

Z5. Экран защитный (в комплекте с сетками и грузами) 1 0

24. Эстафетная палочка 4 4

25. Секундомер J J

26. Покрытие (дорожка) 1 1

Спортивные игры
27. пеDекидное табло 2 2

28. сетка баскетбольная 6 6

29. Кольцо для баскетбола 6 8

30. Мяч баскетбольный SPALDING (размер 7) 30 з0

31 Спортивный лук 1 0

з2. шит баскетбольный 6 8

JJ. сетка волейбольная 2 2

з4. Стойка волейбольнаlI универсаJIьная (пара) 2 4

35. Мяч футбольный TORRES (размер 5) 30 30

з6. Мяч футбольный TORRES (размер 4, вес 320 гр) 15 2

зl. Насос универсальный i 1

38. Днтенны с карманом для сетки @qрФ 1 2

з9. Вышка судейская универсальнаJI 1 1

40. мяч волейбольный 30 30

41, сетка волейбольная 1 з
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м
п/п

Наименование оборудования
необходимое
количество

Фактическое
количество

42. Стойка волейбольная универсадццqх (парФ 1 2

4з. Ракетки для бадминтона з0 30

44. Сетка для бадминтона 2 6

45. Стойки для крепления бад]чIццf9gц9Д JgIцц 1 10

46. Волан 40 40

47, Дротик 20 20

48. Мишень для дартса
аJ 6

49. Мяч для настольного тенниса 50 50

50. Ракетка для настольного тенниса 16 16

51 Сетка 5 5

52. стол теннисный 4 6

53. Набор для игры в шахматы 10 10

Атлетическая гимнастика
54. Эспандер 15 5

55. Мяч набивной (мелицинбол) (вес 1 кг) 16 16

56. Беговая дорожка House Fit 1 0

57. Беговая дорожка Tor neo 1 0

58. Велотренажёр 1 1

59. Элепсоид Tor neo 1 0

60. Боксёрская груша 1 1

б1. Эспандер 10 10

62. Комплект дисков
обрезиненньш(0,5 кг, 1 кг,2,5 кг,3 кг,5кг)

4 10

бз, Гиря спортивная 16кг 5 5

64. Гантели z4 24

65. Блин 20 20

66. Тренажёр для мышц живота и спины 1 1

67. Тренажёр комплексный Силовой цецтрЛФ4g249 9 1 0

68. тренажёр профессиональный двойного назначения
лля тDеIIиоовки мышц плеч и рук Body Solid

1 1

69. Скамья многофункционаJIьная Аtедц! 1 1

70. Силовой комплекс Body Qraft 1 0

1| силовой тренажёр для приседаний Body solid 1 1

7z. Многофункциональная станllия Atemi 1 0

-1l э. Наклонная скамья для пресса 1 1

74. Стойка для гантелей 1 1

15. Бодибары вес Зкг,5кг 2 20

76. Утяжелённые обручи для коррекции фитуры 2 0

Лыжная подготовка
71. Лыжи (пара) 90 0

78, Лыжные паJIки (пара) 90 0

79. Ботинки для лыж (пара) 90 0

80. Станок для обработки и под|9а9ЕццJцщ 1 0

81 Смазки для лыж (мази, парафины)
по мере

применения
0

82. Инвентарь для мелкого ремонта лыж в наличии 0

8з. Инвентарь для обработки лыж в наJIичии 0
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J\ъ

п/п
Наименование оборудования

Необходимое
количество

Фактическое
количество

84. Крепления для лыж в нilличии 0

Туризм
85. Спальник 6 0

86. Палатка 2 10

87. Котел 2 2
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14 ПДСПОРТ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА СПОРТИВНОГО КОМIIЛЕКСА

14.1 Технические характеристики методического кабинета спортивного комплекса.
Ул. КИМ, д.18.

14.1.1 Методический кабинет спортивцого комплекса: расположен в отдельном помещении

на территории спортивного комплекса

14.1.2 Число посадочных мест: 2Зед.
Рабочие столЫ - одномесТные- Зшт, шIтимесные - 4 шт.,

Сryлья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах + 1800): 1 шт.

Расстановкарабочих мест: по одной стороне кабинета

14.1.3 Характеристика помещения:
площадь - 36,,7 кв.м, дJIина - 6,,14 м, ширина - 5,45м

поверхноать пола - линолеум

L4.1.4 Темпераryрный режим: в соответствии с саIIитарными нормаNIи

нutличие термометра - нет
нutличие гигрометра - нет

14.1.5 Наличие солнцезащитных устройств: жrrлюзи

14.1.6 Обеспеченность первичпыми средствами пожароryшения:
огнетушитель - есть

14.1.7 Вспомогательное помещение: преподавательская находится в смежном помещении за

боковой стороной

14.1.8 Система освещепие: совмещённое
естественное, боковое - 1 оконный проем
искусственное верхнее (лампы дневного света) - 20 шт.

14.1.9 Система вентиляции : естественная (неорганизованнм)

14.1.10 Система электропитания:
электрические розетки 220В 4 lllT.
электрический распределительный щит - есть

14.1.11 Система отопления: отопление осущестВля9тся за счет работы автономной газовой

котельной длrI теплоснабжений зданий ВолгГМУ, расположенной по адресу ул. КИМ, д.20.

14.1.12 Спстема водоснабжения: отсутствует.

14.1.13 Система канализации: отсутатвует,

|4,1.14 Стенд (уголок) по охране труда и техник9 безопасности: имеется.

14.1,15 Средства оказания первой медицинской помощи: имеются.

14.1.16 План эвакуации: имеется

|4.1.|1 Система защиты:
мет€шлические решетки на окнах - есть

защита дверей - отсутствует
сигнzrлизациJI: пожарнffI.
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14.1.18 Выходы:
в коридор имеются

l4.2 Плаll методического кабинета спортивного комплекса
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14.3 Материально-техническое обеспечение методического кабинета спортивного
комплекса

Общая номенклаryра объектов и средств материально-технического обеспечения
в соответствии с требованиями ФГОС и содержательным наполнением учебпоЙ

дисциплины <<Физическая культура>

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Необходимое
количество
объектов и

средств
материально-
технического
обеспечения

Фактическое
количество
объектов и

средств
материально-
технического
обеспечения

СпециализироваIIная учебная мебель
Классная доска - меловая 1 0

Классная доска - маркерная 1 0

Рабочее место преподавателя в традиционной комплектации 1 1

Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером 1 1

Столы 5 7

Стулья 10 10

Шкафы
aJ _)

Те*"Йrес*ие средства обучения (в том числе экранно-звуковые и цифровые qредства)

Компьютер 1 2

Пакеты прикJIадньrх программ : текстовых, табличньIх,
графических и презентационнБгх

1 0

Подключение к локальной сети 1 1

Подключение к сети Интернет 1 1

Акyстические колонки 1 1

Мультимедийный проектор l 1

Экран проекционный (размер не мене 1200 см) 1 1

интерактивная доска 1 0

Телевизор 1 1

Проигрыватель/магнитофон 1 1

Принтер 1 2

Сканер 1 1

Копировальный аппарат 1 1

Цифровая видеокамера 1 1

Щифровая фотокамера 1 0

информационные стенды 2 0

Фотостенды 2 0

Фотогалерея (кол-во фото) 2| 0

Учебные карточки с комплексами общерЕlзвивающих
ушDажнений

1 комплект 1 комплект

видеофильмы
aJ

aJ

Нормативно-правовые документы по дисциплине в наJIичии в IIаJIичии
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Фактическое
количество
объектов и

средств
материально-
технического
обеспечения

Необходимое
количество
объектов и

средств
материально-
технического
обеспечения

Наименование объектов и средств

материально-технического обеспечения

положения и т.д.

бизи"еская культурa> (локаJIьные акты, инструкции по

охране труда и технике безопасности; графики работы;

Фотоальбомы вной жизни)

деятельности Jql_|gде

15. сисТЕмА рАзвитиrI ФизичЕскоЙ кулътуры и спортА

работы спортивных секций,

проведения спортивно-массовых меропри ятий,

проведения спортивно-массовой работы, направленной

мероприятиям регионального и отраслевого уровня'

на подготовку к спортивным
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