Оборудование и инвентарь спортивного зала
Для
занятий
спортивными
и
подвижными
играми:
площадка
баскетбольная,
площадка
волейбольная,
щиты баскетбольные -2 шт., , кольца баскетбольные -2 шт., сетки баскетбольные -2 шт., мячи баскетбольные -15 шт., стойки волейбольные -2 шт.,
сетка волейбольная, волейбольные мячи -30 шт., тележка для волейбольных мячей -1 шт., табло счетное перекидное -1 шт., ворота для минифутбола -2 шт., сетки для ворот мини-футбольных -2 шт., мячи для мини-футбола -2 шт., ракетки для бадминтона -50 шт., воланы бадминтонные 70 шт., футбольные мячи- 1 шт., спортивная форма волейбольная 8 комплектов, манишки баскетбольные (синие, желтые по 5 штук), помпоны для
чирлидинга – 14 штук, форма для чирлидинга 7 комплектов, тренажер пасующего в волейболе – 1шт.
Для занятий легкой атлетикой: мячи для метания набивные (1 кг) – 6, (2кг.) -8, секундомеры электронные -3, гранаты учебные Ф-1 -12 шт,
мегафон -1 шт.
Для занятий лыжной подготовкой: лыжные ботинки 38 р.-10 пар, 39 р. 15 пар, 41р. - 10 пар, лыжи- 33 пар, лыжные палки – 66 шт.,
лыжехранилище.
Для занятий атлетической гимнастикой: шведская стенка гимнастическая - 4 пролета, гимнастические скамейки 8 шт., маты
гимнастические -16 шт., скакалки -20 шт., палки гимнастические 10 шт., гантели (разные), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой
многофункциональные -3 шт., ангар для приседаний со штангой -1 шт. , скамья для жима с блинами -1 шт., скамья для жима складная -1 шт.,
беговая дорожка -1 шт., элипсовидный тренажер -2 шт., скамья для пресса -2 шт., тренажер для внутренних мышц ног -1 шт., тренажер для
скручивания туловища -1 шт., перекладина навесная -1 шт., перекладина навесная для пресса и подтягиваний -1 шт., блины для грифа-хромир.20
кг. -8 шт., 15 кг. – 4 шт., 10 кг. – 4 шт., 5 кг. – 4 шт., 2,5 кг. – 4 шт; гантели цельные 2кг. - 3 шт., гантели сборные -2 шт., блины прорезиненные
голубые 10 кг. – 4 шт, 15 кг. – 4 шт., 2,5 кг.- 4 шт, 5 кг. – 4 шт, 1 кг. -4 шт, гантели сборные металлические 2 шт. с блинами по 0,5 кг.- 20 шт., 1 кг.
– 4 шт., 1.25 кг. 4 шт., грифы для жима хромированные прямые 3 шт., зигзаг -1, гантели хромированные 2 шт., фитболы -11 шт., зеркала -10 шт.,
гимнастические коврики -20 шт.
Для занятий ВПФП: пневматические винтовки 5, мишени 3, пули для стрельбы из пневматического оружия -1000, макет АКПМ -2 шт.,
электронный тир
Для занятий общефизической подготовкой: весы напольные -1 шт., ростомер, динамометры -4 шт., приборы для измерения давления 1
шт., тумбы деревянные -3 шт., 2 -тумбы для запрыгивания (плиобокс)
Общее оборудование зала и помещений: кулер с водой -1 шт., музыкальный центр -1 шт., магнитофон -1 шт., раздевалка женская с 2
душевыми кабинками, 2 санузлами, скамьи для сидения 2 штуки, инвентарная с приспособлениями для лыж, шкафом для хранения ботинок,
вешалка для лыжных палок, 4 душевых, кабинет преподавателя с рабочим местом, ПК, телефон, 2 книжных шкафа, шкаф для одежды, вешалка
металлическая, противогаз, с 2 душевыми кабинками, 1 санузлом, зеркало.

