Объекты спорта СмолАПО
СПОРТИВНЫE ЗАЛ
Основная информация
Спортивный зал по адресу: 214018 Смоленская область г. Смоленск пр-т Гагарина д.56.
Спортивный зал по адресу: 214030 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Марины
Расковой, д.11-а
Дополнительная информация
Параметры: размер 29,12х11,41
Пропускная способность: 30
Площадь (Га): 333,05
Виды спорта/ учебных занятий
ОФП, волейбол, баскетбол, мини футбол, гандбол, настольный теннис.
Классификаторы
Залы спортивные, крытые
Ввод в эксплуатацию: 1977
Техника безопасности и санитарные нормы
Объект соответствует всем нормам техники безопасности и санитарно
эпидемиологическим требованиям.
ОТКРЫТАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Основная информация
Открытая спортивная площадка
214018 Смоленская область г. Смоленск пр-т Гагарина д.56.
Дополнительная информация
Параметры: размер 47х115
Пропускная способность: 50
Площадь (Га): 5,400
Виды спорта/ учебных занятий
ОФП, легкая атлетика, футбол, баскетбол.
Классификаторы
Площадка спортивная открытая.
Техника безопасности и санитарные нормы
Объект соответствует всем нормам техники безопасности и санитарно
эпидемиологическим требованиям.
ЛАБОРАТОРИЯ №1 «ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМАТИЗМА»
Основная информация
Лаборатория №1 «Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма»
214018 Смоленская область г. Смоленск, пр-т Гагарина д.56.
Дополнительная информация
Параметры: размер 5,66х20,2
Пропускная способность: 20
Площадь (Га): 114,3
Виды спорта/ учебных занятий
Оздоровительная физическая культура, лечебная физическая культура, специальные
медицинские группы.
Классификаторы
Лаборатория №1 «Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма» зал
спортивный, закрытый.
Ввод в эксплуатацию: 2009
Техника безопасности и санитарные нормы
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Объект соответствует всем нормам техники безопасности и санитарно
эпидемиологическим требованиям.
ЛАБОРАТОРИЯ №2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА И ПОВЫШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА»
Основная информация
Лаборатория №2 «Обеспечение активного отдыха и повышения функциональных
возможностей организма»
214018 Смоленская область г. Смоленск, пр-т Гагарина д.56.
Дополнительная информация
Параметры: размер 9,58х12,05
Пропускная способность: 20
Площадь (Га): 115,4
Виды спорта/ учебных занятий
Оздоровительная физическая культура, лечебная физическая культура, специальные
медицинские группы, гиревой спорт, оздоровительный фитнес.
Классификаторы
Лаборатория №2 «Обеспечение активного отдыха и повышения функциональных
возможностей организма» зал спортивный, закрытый.
Ввод в эксплуатацию: 2009
Техника безопасности и санитарные нормы
Объект соответствует всем нормам техники безопасности и санитарно
эпидемиологическим требованиям.

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ЛАБОРАТОРИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
1. Спортивный зал:
 Гимнастические стенки
 Гимнастические скамейки
 Баскетбольные щиты и кольца
 Волейбольные стойки, сетка
 Волейбольный мячи, баскетбольные мячи, набивные мячи 1и 2 кг.
 Электронное табло
 Корзины для мячей
 Гимнастические скакалки
 Ворота для гандбола, мини - футбола, футбольные мячи
 Гимнастические палки
 Диски для метания
 Гимнастические скакалки
 Теннисные столы, комплект для настольного тенниса
 Ядра для толкания.
2. Спортивный зал ( учебный корпус на ул. Марины Расковой 11а)
 Гимнастические стенки;
 Гимнастические скамейки;
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Баскетбольные щиты и кольца;
Волейбольная сетка и стойки;
Ворота для мини-футбола;
Столы для настольного тенниса;
Волейбольные мячи, баскетбольные мячи, мячи для мини-футбола,
набивные мячи;
Корзины для мячей;
Гимнастические скакалки, эспандеры резиновые;
Гимнастические палки;
Комплекты для настольного тенниса;
Шахматы;
Дартс.

3. Оборудование лаборатории
«Профилактика профессиональных
заболеваний»:
 Вибромассажеры
 Шезлонг для релаксации.
 Массажные кушетки.
 Массажная кровать Нуга-Бест
 Ортопедические пледы.
 Массажные обручи.
 Комплекты силовых амортизаторов(резиновые амортизаторы с
ручками и комплекты из трех амортизаторов).
 Гимнастические скакалки.
 Гимнастические палки.
 Утяжелители мягкие неопреновые (для рук и ног).
 Кардиотренажеры.
 Гимнастические коврики.
 Диски здоровья.
 Нагреватель для полотенец.
 Простыни ПЭ.
 Наматрасник.
 Комплекты для массажа мужские и женские.
 Ширмы-перегородки.
 Набор эспандеров.
 Гантели виниловые 2-4 кг.
4. Оборудование лаборатории
«Обеспечение активного отдыха и
повышение функциональных возможностей организма»:
 Силовые тренажеры.
 Штанги.
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Гантельный ряд.
Кардиотренажеры (беговые дорожки, велотренажеры, степперы)
Комплект оборудования для йоги.
Батуты для прыжков.
Фитнесс мячи.
Стэп платформы ( многофункциональная платформа, координационная
платформа, стационарная).
Мячи волейбольные.
Мячи баскетбольные.
Мячи набивные.
Скакалки резиновые.
Тележка для мячей.
Табло электронное игровое для волейбола и баскетбола.
Гири (16, 24 и 32кг.)

