
4. Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  

Нежилое здание 

Адрес объекта: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, 

ул. Казанская/ул. Зои Космодемьянской, д. 106/д. 113. 

Помещения для занятия физической культурой и спортом - 104 кв.м.  

 

Спортивный зал адаптирован для безбарьерного передвижения.  

Оснащен специальными рабочими местами для инвалидов и ОВЗ, техническими 

средствами коллективного и индивидуального пользования в зависимости от типа 

нозологии обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

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.  

Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису. 

Оборудование спортивного зала: 

Стенка шведская, турник навесной, тренажер груша боксерская, маты, коврики, 

скамьи деревянные, штанга с набором блинов, набор гантель, скакалки, перчатки, шлемы, 

лапы, столы теннисные, снаряжение для тенниса, мячи игровые.  

Материальная база для занятий физкультурой и спортом в филиале института 

состоит из оборудованного тренажёрного зала, спортивного инвентаря на открытом 

воздухе с элементами полосы препятствий, тира.  

Кроме занятий по физкультуре дополнительно организованы тренировки по 

силовой гимнастике и командным видам спорта. 

№ 113 

Учебная аудитория для принятия вступительных испытаний и  проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

для лиц с ОВЗ 



Столы для шахмат, комплект шахмат,  стулья ученические, доска письменная, 

экран для проектора, проектор, ноутбук в сборе с программным и информационным 

обеспечением: Windows XP, Office 2007, Антивирус Kaspersky ES10. Консультант +:ВШ 

30 вып. СПС «Гарант»,   с доступом к сети "Интернет". Переносная вебкамера- трансляция 

в аудиторию 113 для лиц с ОВЗ.  

Аудитория оснащена компьютерной техникой, позволяющей присутствие "он-

лайн" на  учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, индукционными петлями и 

приборами увеличения изображения, возможностью выхода в интернет, электронную 

образовательную среду института и филиала. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, в т.ч. 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Ворота мини футбольные, кольцо баскетбольное, стойки и сетка для игры в волейбол, 

змейка, препятствие забор, шины. 

 

 


