
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

8. Сведения о наличии объектов спорта 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 153048, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17 А. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

 

документы, подтверждающие право владения 

Свидетельство о государственной регистрации права № 37 - СС № 048621 от 05.04.2011 

года Управления Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области 

 

Общая площадь  - 2304 кв.м. 

Учебно-лабораторные  - 1684,4 кв.м.,  

в том числе:  

учебные - 885 кв.м., 

помещения для занятия физической культурой и спортом  95 кв.м. (тренажерный 

зал, кабинет  № 2) 

 

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным 

правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности: 

 

1. Санитарно - эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М.001720.11.13  

от 06.11.2013 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

2. Заключение № 45 Управления  надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ивановской области (Отдел надзорной деятельности городского округа 

Иваново) о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 18.07.2011 года 

 

В Филиале организованы и проводятся занятия по физической культуре и спорту. 

Занятия проходят в течение всего периода обучения в спортивном зале, оборудованном 

необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.  



Спортивный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо спортивного 

инвентаря, оборудованы раздевалки и душевые.  

В филиале сформированы команды по баскетболу, волейболу и мини - футболу, 

регулярно тренирующиеся под руководством преподавателя физической культуры. 

Студенты имеют возможность играть в настольный теннис в перерывах между занятиями. 

В оборудованном тренажерном зале института под руководством тренера проводятся 

еженедельные занятия на тренажерах. 

 

Тренажерный зал  

Оборудование: 

1. Теннисный стол, теннисные мячи 

2. Ракетки 

3. Шведская стенка 

4. Тренажёр 

5. Спортивные коврики 

6. Турники 

7. Волейбольные мячи, футбольные мячи, баскетбольные мячи и пр.   

8. Велотренажер магнитный 

9. Тренажер (линейный) 

10.  Массажер 

11. Тренажер «Беговая дорожка» 

12. Ручной тренажер-скамейка 

13. Пресс - скамья  

14. Обручи 

15. Степ - платформы 

16. Комплекты гантелей 

 

 


