Техническая характеристика спортивных
сооружений ГБОУ СОШ №6
1.1 Техническая характеристика спортивных залов
Ввод в эксплуатацию-1978 г.,
 Полукапитальный ремонт :
 Спортивный зал № 2 -1915г.
 Фундамент –столбчатый железобетонный под опоры и колонны.
 Стены и их наружная отделка из керамзитовых панелей.
 Перекрытие междуэтажное сборные железобетонные плиты.
 Полы:
 В спортивном зале специальные деревянные;
 В спортивном зале №2 и тренажерном зале бетонно-цементная основа покрыта
линолеум.
 Внутренняя отделка: водоэмульсионная окраска.
 Окна –деревянные стеклопакеты с защитой ( металлические распашные решетки).
 Двери –деревянные.
 Отопление из ТЭЦ.
 Канализация-сброс в городскую сеть.
 Горячее водоснабжение централизованное.
 Электроосвещение- скрытая проводка.
 Вентиляция приточно-вытяжная.
1.2. Характеристика спортивного зала №1.
 Проектная площадь спортивного зала -287,00кв. м.
 Раздевалки-2 (14,8кв.м.,14,8 кв.м.)
 Туалетные комнаты-2.(2,1 кв.м.)
 Душевая-2, (3 кв.м.)
 Тренерская -1 (14,7 кв.м.)
1.3.Характеристика спортивного зала №2
 Проектная площадь- 72,2 кв.м.
 Раздевалка-1 (4 кв.м.)
 Туалетная комната-1(2 кв.м.)
 Душевая -1 (3 кв.м.)
1.4.Характеристика тренажерного зала
 Проектная площадь- 61,6 кв.м.
 Душевая -1 (3 кв.м.)
1.5.Техническая характеристика пришкольного стадиона.
 Год ввода в эксплуатацию-2012 год.
 Площадь-3052,38 кв.м.
 Покрытие площадки для футбола- ковровое покрытие из искусственной травы .
 Легкоатлетическая дорожка по кругу 3 полосы, покрытие- наливное из резиновой
крошки.
 Яма для прыжков в длину с наполнением из песка.
 Ограждение по периметру из металлического профиля высотой 2,2м.
1.6.Характеристика пришкольного стадиона.






Футбольное поле-559,36 кв.м.
Сектор для прыжков в длину-16,2 кв.м.
Площадка для волейбола-240,00 кв.м.
Площадка для баскетбола-375,00 кв.м.
Площадка общефизической подготовки с оборудованием :( перекладина 3-х уровневая,
брусья параллельные, скамья для пресса горизонтальная, скамья для пресса наклонная).

Перечень спортивного оборудования и инвентаря
наименование
Спортивный
зал №1

Спортивный
зал № 2

Тренажерный
зал

Щиты баскетбольные
Мини щиты баскетбольные боковые
Волейбольная с сеткой
Стенка шведская
Скамейка гимнастическая
Турники навесные
Столы для настольного тенниса
Маты поролоновые
Стойки для прыжков в высоту в комплекте с планкой
Канат для лазанияМяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч футбольный
Скакалка резиновая
Ракетка для малого тенниса
Набивной мяч
Козел гимнастический переменной высоты
Конь гимнастический
Мостик гимнастический подкидной
Маты гимнастические
Беговая дорожка
Велотренажер
Многофункциональный спортивный комплекс AGS3000
Стойка для 10 пар гантелей
Тренажер для жима ногами +Гак машина
Тренажерная скамья для пресса прямая-1 шт.,
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