
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

4. Сведения об объектах спорта 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  

Нежилые здания 

Адрес объекта:  

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3; 

143036, Московская область, Одинцовский городской округ, Никольское с/п., 

 д. Новошихово, территория ЗНС ИФА имени А.М. Обухова, РАН, уч. 1. строение 5. 

Помещения для занятия физической культурой и спортом - 89 кв.м.  

 

Документы, подтверждающие право владения:  

• Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 

регистрационной службы по Московской области  50 – HГ N 168787 от 13.01.2009 года. 

• Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области                             

№ 50-БА 146469 от 02.04.2015 года.  

•  

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным правилам 

и обязательным требованиям пожарной безопасности: 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение от 17.01.2019 года                       

№ 50.10.05.000.М.000009.01.19, выданное Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской  области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, 

Рузском районах, городе Звенигород Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение от 02.07.2015 года                      

№ 50.10.04.000.М.000473.07.15, выданное Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской  области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, 

Рузском районах, городе Звенигород Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение от 04.03.2015 года                

№ 50.10.05.000.М.000357.03.15, выданное Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



человека по Московской  области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, 

Рузском районах, городе Звенигород Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение от 02.07.2015 года                    

№ 50.10.04.000.М.000474.07.15, выданное Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской  области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, 

Рузском районах, городе Звенигород Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

5. Заключение Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 

22.09.2015 года № 145 – НД – 2 – 7 – 5. 

6. Заключение Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 

15.07.2015 года № 23 – НД – 2 – 7 - 5. 

Для реализации образовательного процесса в Филиале имеется 

необходимый аудиторный фонд. Все кабинеты оснащены учебной мебелью и 

оборудованием: столами и стульями ученическими, компьютерными столами 

(малыми), шкафами для документов, досками письменными, столами 

преподавательскими, информационными стендами и плакатами по тематике 

изучаемых дисциплин, манекенами и настенными экспонатами (в том числе 

лекционные залы и специализированные кабинеты). 

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. 

 

 



№ 1/1 (по плану БТИ № 1, 25) 

Спортивный зал 

 

В спортивный зале имеется следующее оборудование: 

Силовая скамья для жима Body Solid GDIB-46L, 

универсальная регулировочная скамья Body Solid Powerline PFID130,  

тренажер Body Solid PPB32,  

парта Скотта,  

тренировочный гриф 1800 мм под 30 мм, 

фигур гайка,  

подставка для стандартных дисков и грифов Body Solid GSWT 

диск обрезиненный 1,25 кг диаметр 30 мм 

диск обрезиненный 2,5 кг диаметр 30 мм 

диск обрезиненный 5 кг диаметр 30 мм 

диск обрезиненный 10 кг диаметр 30 мм 

диск обрезиненный 15 кг диаметр 30 мм 

диск обрезиненный 20 кг диаметр 30 мм 

гриф EZ-образный d=30 мм 120 см 7,5 кг, 

замок фигурная гайка 

гриф W- образный d=30 мм 120 см 7,5 кг, 

замок фигурная гайка 

брусья настенные Plastep 

турник настенный с широким хватом 100/40 

жим ногами Body Solid GLPH1100 

профессиональный обрезиненный гантельный ряд от 3,5 до 31 кг с шагом 2,5 кг 

комплект неопреновых гантелей IPI SA-P-800-12 

VIKING 5 звезд (натуральная кожа) 10 унций (перчатки) 

VIKING 5 звезд (натуральная кожа) 8 унций (перчатки) 

лапа боксерская GREEN HILL CUBA (красная) 

Макивара THAI BOX BESTVIK (лапа) 

Макивара щит МК (чёрная большая) 

мат для йоги Torneo A-914 

скакалка скоростная Torneo A-908 

гимнастический мяч 65 см Torneo A-209 

министеппер Torneo “VARIO” 



шведская стенка Plastep PRO-T  

степ-доска Torneo A-124 

диск обрезиненный 10 кг диаметр 50 мм 

диск обрезиненный 15 кг диаметр 50 мм 

диск обрезиненный 20 кг диаметр 50 мм 

диск обрезиненный 25 кг диаметр 50 мм 

скамья для пресса Care Abdo Gym 

татами 1х2 м (секция) 

обруч гимнастический Torneo A-843 

велотренажер Torneo Vita В-350 NEW 

беговая дорожка электрическая Bremshey ЭМБИШЕН 2009 года 

стеллаж 

лавки 

стулья 

вешалки настенные 

аудио мини-система LG XA-V63X инв. №МЦ 7109 

доска объявлений 

Инструкция по соблюдению правил безопасности во время занятий в тренажерном зале  

  

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

регулярно тренирующиеся под руководством преподавателя физической культуры. 

Обучающиеся имеют возможность играть в настольный теннис в перерывах между 

занятиями.  

В оборудованном спортивном зале, под руководством тренера, проводятся еженедельные 

занятия фитнесом и занятия на тренажерах. 

В Филиале 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.  

 

 


