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1. Общая информация  

  

1 Номер кабинета  спортивный зал. Каб. 26.102 

м кв 

2 Площадь кабинета 102 м2 

3 Электроснабжение централизованное 

4 Освещение: естественное окна 

                      искусственное  прожекторы 

5 Количество ламп ….прожекторов 

6 Ограждение окон Сетка 

7 Теплоснабжение централизованное/батареи 

8 Вентиляция: искусственная приточно-вытяжная 

9 Противопожарные средства пожарная сигнализация / 

дымоуловители, 

огнетушители 

10 Покрытие линолеум 

 

Заведующий кабинетом: Штарлаков Александр Валентинович 

 

 

2. Техническая характеристика 

1.1. Общая 

Спортивно-тренажерный зал – специализированный (игровой, тренажерный) 

Пол – бетонный, покрыт линолеумом. 

Стены – заштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, батареи закрыты 

съемными панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. 

Освещение искусственное и естественное: окна размещены по длинной боковой 

стороне. Светильники защищены от механических повреждений решетками. 

Вентиляция – приточно-вытяжная. 

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

Гимнастические стенки – прикреплены анкерными болтами.  

Скамейки гимнастические размещаются по двум длинным сторонам зала. 

Инвентарная комната соединяется с залом проемом, высота и ширина 

соответствует нормам. Комната оборудована стеллажами и шкафами для инвентаря. 

Инвентарь в наличии для проведения учебных занятий и внеклассных 



мероприятий. 

Зал оснащен противопожарной сигнализацией. 

Санитарное состояние – ежедневная двухразовая уборка и проветривание. 

Цель паспортизации спортивно-тренажерного зала: 

Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований 

стандартов образования, определить основные направления работы по приведению 

спортивно-тренажерного зала в соответствие требованиям учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  

 

 

Опись имущества зала. 

 

 

 

1. Общие правила пользования 

 

1. Учитель должен: 

- знать должностные обязанности и инструкции по ТБ; 

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте; 

- в работе руководствоваться правилами внутреннего распорядка; 

- режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя. 

2. Не допускать проведения в спортивно-тренажерном зале внеклассных непрофильных 

мероприятий. 

3. В спортивном зале должны быть огнетушители и укомплектованная аптечка для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Ежедневно следить за соблюдением санитарно-гигиенического режима: проветривать 

помещение спортзала; следить за своевременной влажной уборкой (2 раза в день) и 

порядком. 

5. В случаях травматизма сообщать о факте администрации, принимать участие в 

расследовании несчастных случаев. 

6. Административную ответственность за нарушение требований инструкций по ТБ несѐт 

учитель, проводящий занятие. 

7. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально 

ответственных лиц кабинетов.  

II. Перед началом работы 

1. проверить исправность электроосвещения; 

2. проверить исправность спортивных снарядов и оборудования; 

3. прочно закрепить используемые спортивные снаряды и оборудование; проверить 

исправность лыж, палок, креплений; 

4. строго соблюдать температурные нормы, при которых разрешаются занятия на 

открытом воздухе;  

5. не допускать нахождения в спортзале учащихся, а также посторонних лиц, без 

учителя. 

III. Во время работы 

1. не допускать к занятиям детей с явно выраженными признаками заболевания 



2. допускать на занятия учащихся только в спортивной форме и обуви; на занятиях по 

лыжной подготовке перед уроком проверять гигиенические требования, предъявляемые к 

одежде и обуви лыжника; 

3. провести инструктаж по ТБ с учащимися (вводный, поурочный, тематический)  

4.вести постоянный контроль за индивидуальной дозировкой физических нагрузок 

5.соблюдать личную гигиену 

6.организовать страховку при выполнении учебных упражнений 

7.следить за соблюдением порядка и дисциплины 

8.не оставлять учащихся без присмотра во время занятий. 

IV. При возникновении ситуации 

- в случае возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, 

принять меры к их срочной эвакуации, согласно плану  

- сообщить о происшедшем администрации и приступить к их ликвидации  

- в случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим  

- при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника 

V. По окончании работы 

1. - после окончания занятий проверить списочный состав учащихся 

2. убрать спортинвентарь в отдельное помещение 

3. привести в порядок своѐ рабочее место 

4. выключить электроосвещение, электрооборудование и закрыть спортзал на ключ 

5. о недостатках, обнаруженных во время проведения учебных занятий, сообщить 

администрации. 

 

 

Опись спортивного имущества и спортивного инвентаря 

 

№ Название  Количество   

1 Аптечка медицинская 1  

2 Бадминтон (набор) 2  

3 Бадминтон (комплект) 1  

4 Баскетбольный щит 2  

5 Ботинки лыжные (под крепление) 5  

6 Брусья мужские (гимнастические) 1  

7 Бум  1  

8 Велотренажер  2  

9 Велосипед  2  

10 Велосипед складной 20(41) 4  

11 Велосипед «Стелс» б/з корзины  5  

12 Велотренажер магнитный 1  

13 Ворота футбольные 2  

14 Ворота мини-футбольные 2  

15 Городки школьные 1  

16 Груша боксерская 1  

17 «Дартс» игра 4  

18 Доска ребристая 1  

19 Жалюзи  4  

20 Зеркало    

21 Игра настольная «Хоккей» 1  



22 Клюшка хоккейная 2  

23 Козел гимнастический   

24 Кольцо брос.   

25 Коньки для хоккея   

26 Коньки роликовые   

27 Лыжи пластиковые   

28 Лыжные палки   

29 Мат 200х100х10 2  

30 Мат гимнастический 2  

31 Мат гимнастический « Светофор» - 1  

32 Мат гимнастический на нескользкой основе 1  

33 Многофункциональная силовая станция  1  

34 Модульный бочка для игр и физ. упражнений 1  

35 Модульный набор № 11 1  

36 Мостик гимнастический 2  

37  Мяч футбольный 5  

38 Волейбольный 5  

39 Баскетбольные   5  

40 Для фитнеса  (большие) 2  

41 Оранжевый большой 1  

42 Резиновый надувной 10  

43 Для метания   

44 Для настольного тенниса 34  

45 Обруч (хула-хуп) 7  

46 Огнетушитель ОП - 4 (3)   2  

47 Полоса препятствий 1  

48 Ракетка для н/тенниса 7  

49 Секундомер диометрический 1  

50 Сетка баскетбольная 2  

51 Сетка волейбольная 1  

52 Сетка с креплением 1  

53 Скакалка 1  

54 Скамейка б/у 4  

55 Скамейка гимнастическая 3  

56 Скамейка стойка для жима штанги лѐжа 1  

57 Спальные мешки -       10  

58 Стенка гимнастическая 1  

59 Стенка шведская 1  

60 Табло для н/тенниса 1  

61 Трапеция гимнастическая 1  

62 Трапеция рукоход б/у - 1   

63 Штанга тренировочная 1  

64 Эспандер резинки -  1  

65 Экспандер пружинный 3  

 


