
Паспорт спортивного зала МОБУ «СОШ № 172» 
 

Общие сведения 

 

 Номер кабинета  спортивный зал 

 Расположение  1 этаж 

 Длина (м) 15 

 Ширина (м)  10 

 Площадь (кв. м)  150 

 Естественное освещение  юго-запад 

 Количество окон  6 

 Площадь окон (кв. м)  2,1*4,2*6=53 

 Оснащение окон решетками  да 

 Искусственное освещение (л.д.с. / л.н.)  лампы накаливания 

 Количество ламп  6 

 Электророзетки (количество)  2 

 Пожарная сигнализация / дымоуловители  да 

Рециркулярная лампа                                              1 

 
Спортивный зал – специализированный (гимнастический, игровой – баскетбол, волейбол). 

Пол -настлан досками (двойной настил). Стены – заштукатурены, до 3 метров, окрашены 

масляной краской.  

Окна – размещены по длинной боковой стороне. 

Освещение – двустороннее (искусственное и естественное).  

Светильники защищены от механических повреждений.  

Приборы отопления углублены в ниши и закрыты съемными панелями, которые 

обеспечивают циркуляцию воздуха.  

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Выпуск приточного 

воздуха на высоте 8 метров от пола. 

В раздевалках вентиляция с естественным побуждением через окна и фрамуги. Раздевалки 

покрашены краской, имеются вешалки для одежды, санузел, душевые, фрамуги. 

Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований учебной программы. 

 Гимнастические стенки – прикреплены сквозными штырями. 

 Баскетбольные щиты, волейбольная сетка – закреплены сквозными штырями. 

 Канаты закреплены у торцевых стен спортзала на расстоянии двух метров от них. 

 Скамейки гимнастические размещаются по двум длинным сторонам зала. 

 При проведении подвижных игр и при изучении элементов баскетбола в зале 

имеются 6 дополнительных щитов и два основных. 

Разметки соответствуют нормам (5 см). На уроках легкой атлетики проводятся прыжки в 

длину, в высоту, беговые упражнения и упражнения в метании мяча. Для этого есть 

соответствующие разметки и специальное оборудование: маты для прыжков в высоту, для 

гимнастики, стойки с планкой. Имеется теннисный стол, ракетки, сетки.  

Инвентарная комната соединяется с залом проемом, высота и ширина соответствует 



нормам. Площадь инвентарной комнаты – 10 кв. метров. Комната оборудована 

стеллажами для инвентаря. 

Зал оснащен противопожарной сигнализацией. 

Санитарное состояние – ежедневная уборка и проветривание. 

Инвентарь для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий в наличии 

имеется. 

1. Перечень спортивного оборудования: 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

Спортивный зал 

 Стенка гимнастическая 9 шт. 

 Мост гимнастический приставной 2 шт. 

 Мост гимнастический подкидной 1 шт. 

 Стойка для волейбола 1 шт. 

 Тренажёр силовой 1 шт. 

 Козёл гимнастический 1 шт. 

 Щит  баскетбольный 6  шт. 

 Ферма для баскетбольного щита 2 шт. 

 Кольцо баскетбольное  2 шт. 

 Перекладина гимнастическая 2 шт. 

 Конь гимнастический 1 шт. 

 Маты гимнастические 12 шт. 

 Бревно гимнастическое 1 шт. 

 Канат для лазанья 1 шт. 

 Шест для лазанья 5 шт. 

 Стол теннисный 1 шт. 

Стадион, спортивно-игровая площадка 

 Ворота футбольные 2 шт. 

 Стойка для волейбола 2 шт 

 Турник  2 шт. 

 Тренажёр «Рукоход»  3 шт. 

 Беговая дорожка 1 шт. 

 Сектор для прыжков в длину 1 шт. 

 Уличные тренажёры 3 шт. 

 Турник гимнастический 2 шт. 

 Лесенки-лазанки 4 шт. 

 

2. Перечень спортивного инвентаря 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

Спортивный зал 

 Мяч баскетбольный 10 шт. 

 Мяч волейбольный 10 шт. 

 Мяч для игры в лапту  5 шт. 

 Скакалки   15 шт. 

 Обруч гимнастический  15 шт. 

 Лыжи + палки  10 пар. 

 Лыжные ботинки   10 пар. 



 Мяч для метания 15 шт. 

 Палка гимнастические  15 шт. 

 Гантели 11 кг 1 шт. 

 Гантели 12 кг  1шт. 

 Мяч теннисный  5 шт. 

 Ракетки  для тенниса   8 шт. 

 Гантели 2 кг 14 шт. 

 Гантели 3 кг 1 шт. 

 Гантели 6 кг 1  шт. 

 

 

 

 

 

 

 


