
Направление подготовки 49.03.01 

"Физическая культура" 

направленность (профиль)"Спортивная подготовка в избранном виде спорта" 
Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащённость специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

По всем дисциплинам 
учебного плана 
помещения для 
самостоятельной 
работы обучающихся 

Аудитория № 21, пр. Гагарина, д. 23, 
учебно-спортивный корпус № 2, 3-ий 
этаж 

Помещение оснащено компьютерной техникой с 
подключением к сети "Интернет" и обеспечен доступ в 
электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации. 
Посадочных рабочих мест обучающихся – 12 шт. 
Рабочая станция обучающегося (персональный 
компьютер, монитор, клавиатура, мышь, акустические 
колонки) – 10 шт. 
Рабочая станция преподавателя (персональный 
компьютер, монитор, клавиатура, мышь, акустические 
колонки, наушники, веб-камера) – 1 шт. Доска,  вешалка 
– 1 шт. Многофункциональное устройство – 1 шт. 
Коммутатор для локальной сети – 1 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки, учебно- 
корпус №1, пр. Гагарина 21, 1-й этаж  

Помещение оснащено компьютерной техникой с 
подключением к сети "Интернет" и обеспечен доступ в 
электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации. 28 посадочных мест, 
рабочие станции (персональный компьютер, монитор, 
клавиатура, мышь) – 10 штук, принтер, ксерокс, сканер, 
телевизор. 
 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория Д1 для самостоятельной 
работы студентов, учебно-спортивный 
корпус № 1,пр. Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Вешалка – 1 шт. Перечень технических 
средств обучения:  рабочие станции 15 шт, 
многофункциональное устройство – 1 шт.. сканер – 1 
шт. Коммутатор для локальной сети – 1 шт. Помещение 
оснащено компьютерной техникой с подключением к 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



сети "Интернет" и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду 
образовательной организации. 
Укомплектовано специализированной мебелью: 
количество рабочих посадочных мест для студентов:  
Д1 – 10; ауд.  для преподавателя одно рабочее место.  
Рабочая станция преподавателя (персональный 
компьютер, монитор, клавиатура, мышь, акустические 
колонки, наушники, веб-камера) – 1 шт. 

Ауд. 80,  учебно-спортивный корпус 
№1, пр. Гагарина 21, учебно-
спортивный корпус № 1,пр. Гагарина, 
21, 4-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска PolyVisioneno 2210A – 1 шт. Перечень технических 
средств обучения: рабочие станции (персональный 
компьютер, монитор, клавиатура, мышь) – 6 шт., 
принтер. Комплекты раздаточных материалов и 
библиотечный фонд кафедры: «Математика», «Физика», 
«Информационные технологии», «Информатика». 
Помещение оснащено компьютерной техникой с 
подключением к сети "Интернет" и обеспечен доступ в 
электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория 88  для самостоятельной 
работы студентов, учебно-спортивный 
корпус № 1,пр. Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор Optoma EX 762, экран. 
Кондиционер. 
Помещение оснащено компьютерной техникой с 
подключением к сети "Интернет" и обеспечен доступ в 
электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Серверная № 1, пр. Гагарина, д. 23, 
учебно-спортивный корпус № 2, 1-ый 
этаж – техническое помещение 

Сервер Proliant ML350T06 – 2 шт., серверная стойка, 
кондиционер. Стол письменный – 2 шт. Стулья – 2 шт. 
Коммутатор для локальной сети – 2 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Серверная № 2, ауд. № 88, учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 4-й этаж – техническое помещение 

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер Aquarius с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

По всем дисциплинам 
учебного плана 
поточные лекционные 
аудитории 

Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий,  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma», ноутбук Samsung QX310, экран для 
видеопроектора  настенный. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория Б – помещение для 
лекционных занятий,  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебная меловая доска. Ноутбук 
Asus U45JC. Видеопроектор «Mitsubishi Electric» и экран 
на штативе – переносные. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория В для лекционных занятий; 
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 90; для преподавателя – 1. Экран на 
штативе – 1 шт., учебная доска – 1 шт. Технические 
средства обучения -мультимедийный проектор Optoma 
EX 779 (переносной). Ноутбук Samsung NR-R540-
JT01RU 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория Д для лекционных занятий; 
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 90; для преподавателя – 1. Экран на 
штативе – 1 шт., учебная доска – 1 шт. Технические 
средства обучения -мультимедийный проектор Optoma 
EX 762,  (переносной). Ноутбук Samsung NR-R540-
JT01RU 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Иностранный язык Учебная ауд. 305 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 42;  для 
преподавателя – 1. Перечень технических средств 
обучения: компьютер преподавателя – 1 шт; проектор 
inFocusIN122a (стационарный), интерактивная доска с 
антибликовым покрытием, интерактивное устройство 
VirtualInk Mimio Xiinteractive, акустические колонки 
Genius SP-205B-1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 316 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 317 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 16;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
одноэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 318а для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 24;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
трехэлементная для мела.   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория № 318 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
одноэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



История Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 40;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Философия Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 40;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
одноэлементная для мела.   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Социология 
физической культуры и 
спорта 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 40;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Культурология Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 40;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
одноэлементная для мела.   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Русский язык и 
культура речи 

Учебная ауд. 305 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 42;  для 
преподавателя – 1. Перечень технических средств 
обучения: компьютер преподавателя – 1 шт; проектор 
inFocusIN122a (стационарный), интерактивная доска с 
антибликовым покрытием, интерактивное устройство 
VirtualInk Mimio Xiinteractive, акустические колонки 
Genius SP-205B-1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 316 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 317 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 16;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
одноэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 318а для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 24;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
трехэлементная для мела.   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория № 318 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
одноэлементная для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Педагогика Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д.23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42;  для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung 300Е5А, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink Mimio 
Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocus 
IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*74см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по психологии 
и для самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14;  для 
преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Психология Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д.23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42;  для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung 300Е5А, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink Mimio 
Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocus 
IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*74см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по психологии 
и для самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14;  для 
преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Безопасность 
жизнедеятельности 

№11 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (№ 1, Гагарина, 21, 1-й 
этаж)  

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 16;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№12 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (№ 1, Гагарина, 21, 1-й 
этаж)  

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Д2 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (№ 1, Гагарина, 21, 4-й 
этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная.  
Тематические, художественно оформленные стенды по 
спортивным сооружениям и материально-техническому 
оснащению спортивных объектов. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Анатомия  № 40* аудитория для групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 1-ый этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(столами). Количество посадочных мест: для студентов 
– 22; для преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  
настенная. Скелет человека. Стеклянные витрины для 
музейных препаратов (кости скелета человека) - 4. 
Витрина с рентгеновскими снимками по четырем  
разделам анатомии (остеосиндесмология, 
динамическая морфология, спланхнология, ангиология) 
– 1.  
Анатомические планшеты по разделам анатомии: 
центральная нервная система, спланхнология, 
миология, ангиология – 30 шт. Муляжи (ромбовидная 
ямка, внутренние органы человека, мышцы туловища, 
диафрагма и мышцы промежности) – 5 шт.   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



№ 42* аудитория для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы  (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 1-ый этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(столами). Количество посадочных мест: для студентов 
– 20; для преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  
настенная. Скелет человека- 1. Стеклянные витрины 
для музейных препаратов (мозг и внутренние органы)- 
4. 
Анатомические планшеты по разделам анатомии: 
центральная нервная система,  спланхнология, 
миология, ангиология, эндокринная система 46 – шт.  
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  
туловища, мышцы головы и шеи, сердце, орган слуха, 
диафрагма и мышцы  промежности) – 7 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№ 61* аудитория для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 2-ой этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(партами). Количество посадочных мест: для студентов 
– 20;  для преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  
настенная. Скелет человека- 2. Ростомер- 1.  
Стеклянные витрины для музейных препаратов (мозг, 
сердце и другие   внутренние органы -38 банок) – 4. 
Анатомические планшеты по разделам анатомии: 
центральная нервная система,  спланхнология, 
миология, ангиология, эндокринная система-   50 – шт.  
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  
туловища, мышцы головы и шеи, мышцы верхней и 
нижней конечностей, орган слуха,  мышцы  
промежности) – 8 шт.   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№ 62* помещение для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 2-ой этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(партами). Количество посадочных мест: для студентов 
– 20;  для преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  
настенная. Скелет человека- 2. Ростомер- 1.  
Стеклянные витрины для музейных препаратов (мозг , 
сердце, кости и внутренние органы 28 банок)- 2. 
Анатомические планшеты по разделам анатомии: 
центральная нервная система,  спланхнология, 
миология, ангиология, эндокринная система  50 – шт.  
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  
туловища, головы и шеи, верхней конечности, орган 
слуха, диафрагма и мышцы  промежности, орган зрения, 
гортань) – 12 шт.   
Настенные модели основания черепа – 2 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Банки с музейными препаратами, изготовленными на 
кафедре – 6 шт. 

Ауд. «В», «Д» помещение для занятий 
лекционного типа; учебно-спортивный 
корпус № 1, пр. Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации.Количество посадочных мест: для 
студентов – 90; для преподавателя – 1. Экран на 
штативе – 1 шт., учебная доска – 1 шт.Из технических 
средств обучения используется мультимедийный 
проектор (переносной). 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Биомеханика  № 11* помещение для научных 
исследований (лаборатория), 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
прохождения научно-
исследовательской практики 
магистрантов и аспирантов;  
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, цокольный этаж 

Комната 1. Укомплектована специализированной 
мебелью: 4-х створчатый шкаф, полки навесные – 4, 
тумбы -2,  вешалка навесная -1, стол компьютерный – 1. 
Количество посадочных мест: для студентов – 7;  для 
преподавателя – 1. 
Научно-исследовательским оборудованием: 
металлическая рама для измерения силы мышц, 
компьютер с программным обеспечением для оценки 
силы мышц (тензодинамометрическое), датчики для 
измерения силы различных групп мышц, 2 тренажера; 
Комната 2 . Укомплектована специализированной 
мебелью: 4-х створчатый шкаф, стол, вешалка навесная 
-1,стулья. Количество посадочных мест: для студентов – 
9;  для преподавателя – 1. 
Научно-исследовательским оборудованием: весы 
медицинские – 2, весы «Танита» - 2, ростомеры – 3, 
антропометры- 3. 
Комната 3- Укомплектована специализированной 
мебелью: 2-х створчатый шкаф- 4, стол -1, тумба -3 
,стулья, кушетки -2, компьютерный стол-1. 
Количество посадочных мест: для студентов – 7;  для 
преподавателя – 1. 
Научно-исследовательским оборудованием для 
изучения функционального состояния «Валента +», 
гониометры, велотренажер «Кетлер». 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



 
№ 13* помещение для научных 
исследований (лаборатория), 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
прохождения научно-
исследовательской практики 
магистрантов и аспирантов (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, цокольный этаж) 

Укомплектована специализированной мебелью: 2-х 
створчатый шкаф,  стол компьютерный – 2.  
Количество посадочных мест: для студентов – 6; для 
преподавателя – 1. Научно-исследовательским 
оборудованием: компьютер с программным 
обеспечением для определения сводов стопы 
«Плантовизор», компьютер с программным 
обеспечением для определения статического 
равновесия, вестибулярной устойчивости, 
гониометрических и миографических показателей. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№ 14* аудитория для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, цокольный этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(партами и столом). Количество посадочных мест: для 
студентов – 30; для преподавателя – 1.  Шкаф - 1. 
Учебная доска  настенная. Стенды – 4 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Биохимия  Аудитория № 425 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствамиобучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 40; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная одноэлементная 
300*130см.Перечень технических средств обучения: 
интерактивная система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 402 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы,  пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 
20;  для преподавателя – 1. Учебная доска для мела 
настенная одноэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 405 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы,  пр. 
Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 
30;  для преподавателя – 1. Учебная доска для мела 
настенная одноэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Лаборатория кафедры № 313,  пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Количество 
посадочных мест: для студентов – 10;  для 
преподавателя – 1. 
Перечень технических средств обучения: 
1.      Биохимический фотометр 1904 США 
2.      Облучатель ОБН-450 П3 + 30 
3.      Анализатор Стат Факс 303 + вст. принт 
4.      П/автом. промывающее устройство «Ветер» 
5.      Перемешивающее устройство с термостатом 
6.      Холодильник «Стинол» 242 
7.      Шкаф вытяжной 
8.      Шкаф медицинский ШМ-К-01 
9.      Автоматический анализатор газов крови 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гигиенические основы 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 

Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов 26; для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
ул. Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 22; для преподавателя – 1.  Учебная доска 
настенная трехэлементная (для мела),  трибуна для 
выступлений, весы медицинские напольные – 1; 
ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, 
ноутбук ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
одноэлементная (для мела) 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 10б - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная (для мела) 
меловая. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий ЛФК Укомплектован: скамейки гимнастические – 2, шведская 
стенка – 2, турник – 1, развивающий инвентарь для 
занятий. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основы медицинских 
знаний 

Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов 26; для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
ул. Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 22; для преподавателя – 1.  Учебная доска 
настенная трехэлементная (для мела),  трибуна для 
выступлений, весы медицинские напольные – 1; 
ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, 
ноутбук ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
одноэлементная (для мела) 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10б - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная (для мела) 
меловая. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий ЛФК Укомплектован: скамейки гимнастические – 2, шведская 
стенка – 2, турник – 1, развивающий инвентарь для 
занятий. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Психология 
физической культуры 

Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д.23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42;  для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung 300Е5А, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink Mimio 
Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocus 
IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*74см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по психологии 
и для самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14;  для 
преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Педагогика 
физической культуры 

Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д.23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42;  для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung 300Е5А, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink Mimio 
Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocus 
IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*74см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по психологии 
и для самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14;  для 
преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

История физической 
культуры 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 40;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Теория и методика 
физической культуры 

Аудитория № 74 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций; текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус  № 1, пр. 
Гагарина, 21, 3-ий этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска для мела напольная 
магнитная одноэлементная 120*90 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 75 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций; текущего 
контроля  и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 3-ий этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска для мела настенная  
магнитная трехэлементная 300*100 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 76 (методический 
кабинет) – помещение для 
индивидуальных  и групповых 
консультаций;  самостоятельной 
работы студентов, преподавателей, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№ 1, пр. Гагарина, 21, 3-ий этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска для мела напольная 
магнитная одноэлементная 120*90см. Перечень 
технических средств обучения: монитор View Sonic , 
системный блок. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 77 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций; текущего 
контроля  и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 3-ий этаж 

 Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 34; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная  
магнитная трехэлементная 300*100 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Менеджмент 
физической культуры 

Ауд. 80  для занятий семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21, 
4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска - 1. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 6 шт, принтер. Комплекты раздаточных 
материалов и библиотечный фонд кафедры: 
«Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 1.  рабочие станции – 1 шт, Проектор, 
экран, учебная доска для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для 
преподавателя - 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-1 этаж 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Серверная  ауд.№ 88 учебного корпуса 
№1, пр.Гагарина 21 (техническое 
помещение), 4-й этаж   

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебный корпус №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Перечень технических средств обучения:  
рабочие станции 15 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 
корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 
самостоятельной работы 
обучающихся), 1-й этаж 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, 
принтер, ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Правовые основы 
физической культуры и 
спорта 

Ауд. 80  для занятий семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21, 
4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска - 1. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 6 шт, принтер. Комплекты раздаточных 
материалов и библиотечный фонд кафедры: 
«Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 1.  рабочие станции – 1 шт, Проектор, 
экран, учебная доска для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Ауд. 84 для занятий  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для 
преподавателя - 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-1 этаж 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного корпуса 
№1, пр.Гагарина 21 (техническое 
помещение), 4-й этаж   

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебный корпус №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Перечень технических средств обучения:  
рабочие станции 15 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 
корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 
самостоятельной работы 
обучающихся), 1-й этаж 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, 
принтер, ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Информационные 
технологии в  
физической культуре и 
спорте 

Ауд. 80  для занятий семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21, 
4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска - 1. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 6 шт, принтер. Комплекты раздаточных 
материалов и библиотечный фонд кафедры: 
«Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 1.  рабочие станции – 1 шт, Проектор, 
экран, учебная доска для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для 
преподавателя - 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-1 этаж 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного корпуса 
№1, пр.Гагарина 21 (техническое 
помещение), 4-й этаж   

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № Д1 для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебный корпус №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Перечень технических средств обучения:  
рабочие станции 15 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 
корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 
самостоятельной работы 
обучающихся), 1-й этаж 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, 
принтер, ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основы научно-
методической 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Плакаты и стенды (тематические) – 9 
шт.Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированноймебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  
настенный.Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O /r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Физиология человека Аудитория № 420 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля, промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина, 
д. 23, учебно-спортивныц корпус № 2. 
4-й этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 425 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
пр. Гагарина, д. 23, учебно-спортивныц 
корпус № 2. 4-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 40; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 426 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина, 
д. 23, учебно-спортивныц корпус № 2. 
4-й этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 
22;  для преподавателя–1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная 
трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 407 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина, 
д. 23, учебно-спортивныц корпус № 2. 
4-й этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 
20;  для преподавателя – 1. Учебная доска для мела 
настенная магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Лаборатория кафедры № 321, пр. 
Гагарина, д. 23, учебно-спортивныц 
корпус № 2. 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Количество 
посадочных мест: для студентов – 10;  для 
преподавателя – 1. 
Перечень технических средств обучения: персональный 
компьютер ПК iRuCorp Corei3, аппарат ЭКГ, кардиограф 
SCHILLER, велотренажёр KETLER, беговая дорожка 
PRO-FORM  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Теория и методика 
избранного вида 
спорта 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4. Перечень 
технических средств обучения: Компьтер iRU Home 223 
MT, проектор Hitachi CP-RX78 (стационарный), доска 
Mimio Xi Interactive, акустические колонки Genius SP-
G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 



д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами:  
1.Тренажер универсальный – 2 шт.;  
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.; 
3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.; 
4.Тренажер для мышц спины и плеча Technogym M912-1 
шт.; 
5.Скамья для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.; 
6.Тренажер для мышц живота Technogym Rotary Torso 
M950-1 шт.; 
7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS – 1 
шт.; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



8.Блок для мышц спины Technogym Low Row MB950; 
9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.; 
10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 шт.; 
11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 шт.; 
12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 шт.; 
13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 шт.; 
14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 шт.; 
15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 шт.; 
16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body Solid-
2 шт.; 
17.Гриф Technogym ВА12 – 1 шт.; 
18.Велоэргометр – 1 шт. 

Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным: 
Лыжи: 
1.  FISHER – 2 шт.; 
2.  Беговые  Madshus – 1шт.; 
3. ATOMIC Rnesse – 5 шт.; 
4.  Пластиковые – 264шт.; 
5. TISA TOP беговые – 5 шт.;  
6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.; 
7.  Лыжи STS – 25 шт.; 
8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; 
 Лыжные ботинки:  
1. Ботинки лыжные NNN; 
2. Madshus NANO; 
3. Ботинки лыжные кожа 36-46; 
4.  Ботинки лыжные. 
Лыжные палки:   
1.      SwixTrias – 1 шт.; 
  2. STS – 10шт; 
 3.  Палки лыжные – 118шт.; 
  4.  Палки лыжные стеклопластик рост – 187шт.; 
  5. Палки лыжные углеволокно – 5 шт.; 
  6.  AVANTI – 1 шт.; 
  7. MARAX – 15шт.; 
  8. Гоночные Carbon – 2шт. 
Лыжероллеры: 
 1. PRO SKI C - 3шт; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



 2. « START» SKATE 80 – 2 шт. 
Лыжный комплект: - 97 шт. 

Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 
• Мячи набивные 
• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см. Плакаты и стенды 
(тематические) – 9 шт. 
Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 



промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированноймебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой:1. Сектор 
для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, круг для 
метания, защитная сетка);2. Тренировочный сектор для 
метания молота (круг для метания, защитная сетка);3. 
Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка);4. Беговая  дорожка 100 
метров (6 беговых дорожек с разметкой, тренировочные 
барьеры);5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых 
дорожек с разметкой, 8 стартовых колодок);6. Беговая 
дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой по кругу)7. 
Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием;8.   Сектор для прыжка с 
шестомPOLANIK (2 стойки, маты для приземления, 
дорожка с разметкой)9. 2 ямы для прыжка в длину с 
разбега и тройного прыжка с разбега (4 планки для 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



отталкивания);10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK 
(4 стойки, маты для приземления, 1 планка для прыжка 
в высоту)11. Шведская стенка (10 секций);12. 2 
гимнастических перекладины;13. Подвесные 
перекладины (8 штук);14. 1 гимнастический конь;15. 1 
гимнастический мостик;16. 10 гимнастических 
скамеек;17. Маты тренировочные 10 штук;18. 2 
препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал – № 206, 205, 204 
(218+36+36 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

№206 -Укомплектована специализированными 
тренажерами для развития физических качеств 
№ 204 и 205 – укомплектованы имитационными досками 
(скользящая дорожка) и тренажерами для развития 
специальных физических качеств и совершенствования 
технических двигательных действий  конькобежцев и 
шорттрековиков 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №203, 202 (мужские и 
женские), №115 (72+72+47 кв.м) 

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми и санузлом 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Склад - №125 Стеллажи -для хранения спортивного инвентаря,  
спортивной формы и оборудования для конькобежного 
спорта и шорт-трека 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ледовая арена для проведения 
практических, тренировочных занятий и 
соревнований по шорт-треку (30х60 
кв.м) Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
«Ледовый дворец» 1 этаж 

По периметру ледовой арены установлены защитные 
маты для  занятий по шорт-треку. Трибуны для зрителей 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалка для преподавателей – 104 
(12 кв.м) 

Стол, стул, душевая кабина, санузел Объект приспособлен для 
использования 



инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская – № 108 (21 кв.м) Укомплектована сверлильным и точильными станками, 
столы для ремонта инвентаря, набором инструментов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещения для занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
№ 215/216 – 
преподавательская/методический 
кабинет .(63 кв.м) 

Оснащен компьютерами, множительной техникой, 
специальной литературой 

  

Тренажерный зал – №7  (71 кв.м) для 
практических занятий и тренировочных 
занятий Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
корпус №2, цокольный этаж 

Укомплектована специализированными тренажерами 
для развития физических качеств 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №14, №15 (мужские и 
женские), (18+18 кв.м) Пр.Гагарина, 23. 
СГАФКСТ корпус №2, цокольный этаж  

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми кабинами и санузел 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Велотрек – для практических занятий и 
тренировочных занятий  Пр.Гагарина, 
23. СГАФКСТ стадион 

150 м х 50 м с асфальтовым покрытием  Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская -№6 (15 кв.м) Укомплектована токарным станком, станком для 
ремонта велосипедов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№13,№14- боксы (50 кв.м) для хранения велосипедов Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 



ограниченными 
возможностями здоровья 

Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65,  для практических занятий 
и тренировочных занятий пр. Гагарина, 
23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O /r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы скамейками, кабинками для одежды, 
туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
3-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал,  пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Оборудован 18 тренажерами различной 
направленности 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 



ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 помещение для 
лекционных, групповых занятий 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации пр.Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 22, 
преподавателя – 1. Интерактивная доска «Vitron», 
«Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Хоккейная площадка 61х30пр.Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Борты, защитные экраны и приспособления, разметка, 
ворота с сетками 1,22х1,83 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Оборудованы скамейками, вешалками,  стойками для 
инвентаря, туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 105 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования, 1-й этаж 
административного здания ледового 
дворца 

Комплекты  хоккейной формы, шайбы, клюшки Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 
21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивные 
сооружения 

№11 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (№ 1, Гагарина, 21, 1-й 
этаж)  

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 16;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



№12 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (№ 1, Гагарина, 21, 1-й 
этаж)  

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Д2 - помещение для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (№ 1, Гагарина, 21, 4-й 
этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная.  
Тематические, художественно оформленные стенды по 
спортивным сооружениям и материально-техническому 
оснащению спортивных объектов. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основы 
антидопингового 
обеспечения 

Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов 26; для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
ул. Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 22; для преподавателя – 1.  Учебная доска 
настенная трехэлементная (для мела),  трибуна для 
выступлений, весы медицинские напольные – 1; 
ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, 
ноутбук ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
одноэлементная (для мела) 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10б - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная (для мела) 
меловая. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий ЛФК Укомплектован: скамейки гимнастические – 2, шведская 
стенка – 2, турник – 1, развивающий инвентарь для 
занятий. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Лыжный спорт (Теория 
и методика обучения 
базовым видам 
спорта) 

Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами: 1.Тренажер универсальный – 2 шт.; 
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.;3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.;4.Тренажер для 
мышц спины и плеча Technogym M912-1 шт.;5.Скамья 
для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.;6.Тренажер для 
мышц живота Technogym Rotary Torso M950-1 
шт.;7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS 
– 1 шт.;8.Блок для мышц спины Technogym Low Row 
MB950;9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.;10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 
шт.;11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 
шт.;12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 
шт.;13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 
шт.;14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 
шт.;15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 
шт.;16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body 
Solid-2 шт.;17.Гриф Technogym ВА12 – 1 
шт.;18.Велоэргометр – 1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным:Лыжи:1.  
FISHER – 2 шт.;2.  Беговые  Madshus – 1шт.;3. ATOMIC 
Rnesse – 5 шт.;4.  Пластиковые – 264шт.;5. TISA TOP 
беговые – 5 шт.; 6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.;7.  
Лыжи STS – 25 шт.;8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; Лыжные 
ботинки: 1. Ботинки лыжные NNN;2. Madshus NANO;3. 
Ботинки лыжные кожа 36-46;4.  Ботинки 
лыжные.Лыжные палки:  1.      SwixTrias – 1 шт.;  2. STS 
– 10шт; 3.  Палки лыжные – 118шт.;  4.  Палки лыжные 
стеклопластик рост – 187шт.;  5. Палки лыжные 
углеволокно – 5 шт.;  6.  AVANTI – 1 шт.;  7. MARAX – 
15шт.;  8. Гоночные Carbon – 2шт.Лыжероллеры: 1. PRO 
SKI C - 3шт; 2. « START» SKATE 80 – 2 шт.Лыжный 
комплект: - 97 шт. 
 
 
 
 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивные и 
подвижные игры 
(Теория и методика 
обучения базовым 
видам спорта) 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Плавание (Теория и 
методика обучения 
базовым видам 
спорта) 

Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием: 
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м;2.     Дорожка разделительная для 
бассейна 50 м ;3.     Стойка из нерж. Стали с указателем 
поворота;4.     Стойка из нерж. Стали с указателем 
фальстарта5.     Шнур с поплавками с указателем 
фальстарта;6.     Шнур с флажками поворота;7.     Анкер 
горизонтальный диам. 45;8.     Доска для плавания 
Aqquik Boards Standart$9.     Лопатки большие, Россия; 
10.   Лопатки простые, Россия; 
11.   Лопатки малые, Россия; 
12.   Калабашки 22х14 см, Россия; 
13.   Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.   Секундомер для бассейна четырёх стрелочный 
900х900х130; 
16.  Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.   Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 
21.  Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Легкая атлетика 
(Теория и методика 
обучения базовым 
видам спорта) 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой: 
1. Сектор для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, 
круг для метания, защитная сетка); 
2. Тренировочный сектор для метания молота (круг для 
метания, защитная сетка); 
3. Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка); 
4. Беговая  дорожка 100 метров (6 беговых дорожек с 
разметкой, тренировочные барьеры); 
5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых дорожек с 
разметкой, 8 стартовых колодок); 
6. Беговая дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой 
по кругу) 
7. Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием; 
8.   Сектор для прыжка с шестомPOLANIK (2 стойки, 
маты для приземления, дорожка с разметкой) 
9. 2 ямы для прыжка в длину с разбега и тройного 
прыжка с разбега (4 планки для отталкивания); 
10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK (4 стойки, маты 
для приземления, 1 планка для прыжка в высоту) 
11. Шведская стенка (10 секций); 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



12. 2 гимнастических перекладины; 
13. Подвесные перекладины (8 штук); 
14. 1 гимнастический конь; 
15. 1 гимнастический мостик; 
16. 10 гимнастических скамеек; 
17. Маты тренировочные 10 штук; 
18. 2 препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Гимнастика (Теория и 
методика обучения 
базовым видам 
спорта) 

Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



• Мячи набивные 
• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 
• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Стрелковый спорт 
(Теория и методика 
обучения базовым 
видам спорта) 

Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Плакаты и стенды (тематические) – 9 
шт.Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пропаганда и связи с 
общественностью в 
сфере физической 
культуры и спорта 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 40;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Организация, 
проведение и 
судейство 
соревнований в 
избранном виде 
спорта 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами:  
1.Тренажер универсальный – 2 шт.;  
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.; 
3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.; 
4.Тренажер для мышц спины и плеча Technogym M912-1 
шт.; 
5.Скамья для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.; 
6.Тренажер для мышц живота Technogym Rotary Torso 
M950-1 шт.; 
7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS – 1 
шт.; 
8.Блок для мышц спины Technogym Low Row MB950; 
9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 шт.; 
11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 шт.; 
12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 шт.; 
13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 шт.; 
14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 шт.; 
15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 шт.; 
16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body Solid-
2 шт.; 
17.Гриф Technogym ВА12 – 1 шт.; 
18.Велоэргометр – 1 шт. 

Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным: 
Лыжи: 
1.  FISHER – 2 шт.; 
2.  Беговые  Madshus – 1шт.; 
3. ATOMIC Rnesse – 5 шт.; 
4.  Пластиковые – 264шт.; 
5. TISA TOP беговые – 5 шт.;  
6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.; 
7.  Лыжи STS – 25 шт.; 
8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; 
 Лыжные ботинки:  
1. Ботинки лыжные NNN; 
2. Madshus NANO; 
3. Ботинки лыжные кожа 36-46; 
4.  Ботинки лыжные. 
Лыжные палки:   
1.      SwixTrias – 1 шт.; 
  2. STS – 10шт; 
 3.  Палки лыжные – 118шт.; 
  4.  Палки лыжные стеклопластик рост – 187шт.; 
  5. Палки лыжные углеволокно – 5 шт.; 
  6.  AVANTI – 1 шт.; 
  7. MARAX – 15шт.; 
  8. Гоночные Carbon – 2шт. 
Лыжероллеры: 
 1. PRO SKI C - 3шт; 
 2. « START» SKATE 80 – 2 шт. 
Лыжный комплект: - 97 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



• Мячи набивные 
• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 
• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см. Плакаты и стенды 
(тематические) – 9 шт. 
Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированноймебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой:1. Сектор 
для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, круг для 
метания, защитная сетка);2. Тренировочный сектор для 
метания молота (круг для метания, защитная сетка);3. 
Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка);4. Беговая  дорожка 100 
метров (6 беговых дорожек с разметкой, тренировочные 
барьеры);5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых 
дорожек с разметкой, 8 стартовых колодок);6. Беговая 
дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой по кругу)7. 
Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием;8.   Сектор для прыжка с 
шестомPOLANIK (2 стойки, маты для приземления, 
дорожка с разметкой)9. 2 ямы для прыжка в длину с 
разбега и тройного прыжка с разбега (4 планки для 
отталкивания);10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK 
(4 стойки, маты для приземления, 1 планка для прыжка 
в высоту)11. Шведская стенка (10 секций);12. 2 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



гимнастических перекладины;13. Подвесные 
перекладины (8 штук);14. 1 гимнастический конь;15. 1 
гимнастический мостик;16. 10 гимнастических 
скамеек;17. Маты тренировочные 10 штук;18. 2 
препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал – № 206, 205, 204 
(218+36+36 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

№206 -Укомплектована специализированными 
тренажерами для развития физических качеств 
№ 204 и 205 – укомплектованы имитационными досками 
(скользящая дорожка) и тренажерами для развития 
специальных физических качеств и совершенствования 
технических двигательных действий  конькобежцев и 
шорттрековиков 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №203, 202 (мужские и 
женские), №115 (72+72+47 кв.м) 

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми и санузлом 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Склад - №125 Стеллажи -для хранения спортивного инвентаря,  
спортивной формы и оборудования для конькобежного 
спорта и шорт-трека 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Ледовая арена для проведения 
практических, тренировочных занятий и 
соревнований по шорт-треку (30х60 
кв.м) Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
«Ледовый дворец» 1 этаж 

По периметру ледовой арены установлены защитные 
маты для  занятий по шорт-треку. Трибуны для зрителей 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалка для преподавателей – 104 
(12 кв.м) 

Стол, стул, душевая кабина, санузел Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская – № 108 (21 кв.м) Укомплектована сверлильным и точильными станками, 
столы для ремонта инвентаря, набором инструментов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещения для занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
№ 215/216 – 
преподавательская/методический 
кабинет .(63 кв.м) 

Оснащен компьютерами, множительной техникой, 
специальной литературой 

  

Тренажерный зал – №7  (71 кв.м) для 
практических занятий и тренировочных 
занятий Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
корпус №2, цокольный этаж 

Укомплектована специализированными тренажерами 
для развития физических качеств 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №14, №15 (мужские и 
женские), (18+18 кв.м) Пр.Гагарина, 23. 
СГАФКСТ корпус №2, цокольный этаж  

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми кабинами и санузел 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Велотрек – для практических занятий и 
тренировочных занятий  Пр.Гагарина, 
23. СГАФКСТ стадион 

150 м х 50 м с асфальтовым покрытием  Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская -№6 (15 кв.м) Укомплектована токарным станком, станком для 
ремонта велосипедов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№13,№14- боксы (50 кв.м) для хранения велосипедов Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65,  для практических занятий 
и тренировочных занятий пр. Гагарина, 
23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O /r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы скамейками, кабинками для одежды, 
туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
3-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал,  пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Оборудован 18 тренажерами различной 
направленности 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 помещение для 
лекционных, групповых занятий 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации пр.Гагарина  
23, 2-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 22, 
преподавателя – 1. Интерактивная доска «Vitron», 
«Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Хоккейная площадка 61х30пр.Гагарина  
23,   1-й этаж административного 
здания ледового дворца 

Борты, защитные экраны и приспособления, разметка, 
ворота с сетками 1,22х1,83 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Оборудованы скамейками, вешалками,  стойками для 
инвентаря, туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 105 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования, 1-й этаж 
административного здания ледового 
дворца 

Комплекты  хоккейной формы, шайбы, клюшки Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 
21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Совершенствование 
спортивно-
педагогического 
мастерства в 
избранном виде 
спорта 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами:  
1.Тренажер универсальный – 2 шт.;  
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.; 
3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.; 
4.Тренажер для мышц спины и плеча Technogym M912-1 
шт.; 
5.Скамья для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.; 
6.Тренажер для мышц живота Technogym Rotary Torso 
M950-1 шт.; 
7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS – 1 
шт.; 
8.Блок для мышц спины Technogym Low Row MB950; 
9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.; 
10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 шт.; 
11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 шт.; 
12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 шт.; 
13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 шт.; 
14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 шт.; 
15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 шт.; 
16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body Solid-
2 шт.; 
17.Гриф Technogym ВА12 – 1 шт.; 
18.Велоэргометр – 1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным: 
Лыжи: 
1.  FISHER – 2 шт.; 
2.  Беговые  Madshus – 1шт.; 
3. ATOMIC Rnesse – 5 шт.; 
4.  Пластиковые – 264шт.; 
5. TISA TOP беговые – 5 шт.;  
6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.; 
7.  Лыжи STS – 25 шт.; 
8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; 
 Лыжные ботинки:  
1. Ботинки лыжные NNN; 
2. Madshus NANO; 
3. Ботинки лыжные кожа 36-46; 
4.  Ботинки лыжные. 
Лыжные палки:   
1.      SwixTrias – 1 шт.; 
  2. STS – 10шт; 
 3.  Палки лыжные – 118шт.; 
  4.  Палки лыжные стеклопластик рост – 187шт.; 
  5. Палки лыжные углеволокно – 5 шт.; 
  6.  AVANTI – 1 шт.; 
  7. MARAX – 15шт.; 
  8. Гоночные Carbon – 2шт. 
Лыжероллеры: 
 1. PRO SKI C - 3шт; 
 2. « START» SKATE 80 – 2 шт. 
Лыжный комплект: - 97 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 
• Мячи набивные 
• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 
• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см. Плакаты и стенды 
(тематические) – 9 шт. 
Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой: 
1. Сектор для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, 
круг для метания, защитная сетка); 
2. Тренировочный сектор для метания молота (круг для 
метания, защитная сетка); 
3. Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка); 
4. Беговая  дорожка 100 метров (6 беговых дорожек с 
разметкой, тренировочные барьеры); 
5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых дорожек с 
разметкой, 8 стартовых колодок); 
6. Беговая дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой 
по кругу) 
7. Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием; 
8.   Сектор для прыжка с шестомPOLANIK (2 стойки, 
маты для приземления, дорожка с разметкой) 
9. 2 ямы для прыжка в длину с разбега и тройного 
прыжка с разбега (4 планки для отталкивания); 
10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK (4 стойки, маты 
для приземления, 1 планка для прыжка в высоту) 
11. Шведская стенка (10 секций); 
12. 2 гимнастических перекладины; 
13. Подвесные перекладины (8 штук); 
14. 1 гимнастический конь; 
15. 1 гимнастический мостик; 
16. 10 гимнастических скамеек; 
17. Маты тренировочные 10 штук; 
18. 2 препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Тренажерный зал – № 206, 205, 204 
(218+36+36 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

№206 -Укомплектована специализированными 
тренажерами для развития физических качеств 
№ 204 и 205 – укомплектованы имитационными досками 
(скользящая дорожка) и тренажерами для развития 
специальных физических качеств и совершенствования 
технических двигательных действий  конькобежцев и 
шорттрековиков 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №203, 202 (мужские и 
женские), №115 (72+72+47 кв.м) 

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми и санузлом 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Склад - №125 Стеллажи -для хранения спортивного инвентаря,  
спортивной формы и оборудования для конькобежного 
спорта и шорт-трека 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ледовая арена для проведения 
практических, тренировочных занятий и 
соревнований по шорт-треку (30х60 
кв.м) Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
«Ледовый дворец» 1 этаж 

По периметру ледовой арены установлены защитные 
маты для  занятий по шорт-треку. Трибуны для зрителей 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалка для преподавателей – 104 
(12 кв.м) 

Стол, стул, душевая кабина, санузел Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская – № 108 (21 кв.м) Укомплектована сверлильным и точильными станками, 
столы для ремонта инвентаря, набором инструментов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Помещения для занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
№ 215/216 – преподавательская/ 
методический кабинет .(63 кв.м) 

Оснащен компьютерами, множительной техникой, 
специальной литературой 

  

Тренажерный зал – №7  (71 кв.м) для 
практических занятий и тренировочных 
занятий Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
корпус №2, цокольный этаж 

Укомплектована специализированными тренажерами 
для развития физических качеств 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №14, №15 (мужские и 
женские), (18+18 кв.м) Пр.Гагарина, 23. 
СГАФКСТ корпус №2, цокольный этаж  

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми кабинами и санузел 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Велотрек – для практических занятий и 
тренировочных занятий  Пр.Гагарина, 
23. СГАФКСТ стадион 

150 м х 50 м с асфальтовым покрытием  Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская -№6 (15 кв.м) Укомплектована токарным станком, станком для 
ремонта велосипедов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



№13,№14- боксы (50 кв.м) для хранения велосипедов Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65,  для практических занятий 
и тренировочных занятий пр. Гагарина, 
23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O /r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы скамейками, кабинками для одежды, 
туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23, 3-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал,  пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Оборудован 18 тренажерами различной 
направленности 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 помещение для 
лекционных, групповых занятий 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации пр.Гагарина  
23, 2-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 22, 
преподавателя – 1. Интерактивная доска «Vitron», 
«Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Хоккейная площадка 61х30пр.Гагарина  
23, 1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Борты, защитные экраны и приспособления, разметка, 
ворота с сетками 1,22х1,83 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Оборудованы скамейками, вешалками,  стойками для 
инвентаря, туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Кабинет 105 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования, 1-й этаж 
административного здания ледового 
дворца 

Комплекты  хоккейной формы, шайбы, клюшки Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 
21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Дисциплина по 
физической культуре 
(Прикладная 
физическая культура) 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами:  
1.Тренажер универсальный – 2 шт.;  
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.; 
3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.; 
4.Тренажер для мышц спины и плеча Technogym M912-1 
шт.; 
5.Скамья для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.; 
6.Тренажер для мышц живота Technogym Rotary Torso 
M950-1 шт.; 
7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS – 1 
шт.; 
8.Блок для мышц спины Technogym Low Row MB950; 
9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.; 
10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 шт.; 
11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 шт.; 
12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 шт.; 
13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 шт.; 
14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 шт.; 
15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 шт.; 
16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body Solid-
2 шт.; 
17.Гриф Technogym ВА12 – 1 шт.; 
18.Велоэргометр – 1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным: 
Лыжи: 
1.  FISHER – 2 шт.; 
2.  Беговые  Madshus – 1шт.; 
3. ATOMIC Rnesse – 5 шт.; 
4.  Пластиковые – 264шт.; 
5. TISA TOP беговые – 5 шт.;  
6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.; 
7.  Лыжи STS – 25 шт.; 
8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; 
 Лыжные ботинки:  
1. Ботинки лыжные NNN; 
2. Madshus NANO; 
3. Ботинки лыжные кожа 36-46; 
4.  Ботинки лыжные. 
Лыжные палки:   
1.      SwixTrias – 1 шт.; 
  2. STS – 10шт; 
 3.  Палки лыжные – 118шт.; 
  4.  Палки лыжные стеклопластик рост – 187шт.; 
  5. Палки лыжные углеволокно – 5 шт.; 
  6.  AVANTI – 1 шт.; 
  7. MARAX – 15шт.; 
  8. Гоночные Carbon – 2шт. 
Лыжероллеры: 
 1. PRO SKI C - 3шт; 
 2. « START» SKATE 80 – 2 шт. 
Лыжный комплект: - 97 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 
• Мячи набивные 
• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 
• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см. Плакаты и стенды 
(тематические) – 9 шт. 
Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированноймебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой: 
1. Сектор для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, 
круг для метания, защитная сетка); 
2. Тренировочный сектор для метания молота (круг для 
метания, защитная сетка); 
3. Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка); 
4. Беговая  дорожка 100 метров (6 беговых дорожек с 
разметкой, тренировочные барьеры); 
5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых дорожек с 
разметкой, 8 стартовых колодок); 
6. Беговая дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой 
по кругу) 
7. Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием; 
8.   Сектор для прыжка с шестомPOLANIK (2 стойки, 
маты для приземления, дорожка с разметкой) 
9. 2 ямы для прыжка в длину с разбега и тройного 
прыжка с разбега (4 планки для отталкивания); 
10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK (4 стойки, маты 
для приземления, 1 планка для прыжка в высоту) 
11. Шведская стенка (10 секций); 
12. 2 гимнастических перекладины; 
13. Подвесные перекладины (8 штук); 
14. 1 гимнастический конь; 
15. 1 гимнастический мостик; 
16. 10 гимнастических скамеек; 
17. Маты тренировочные 10 штук; 
18. 2 препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Тренажерный зал – № 206, 205, 204 
(218+36+36 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

№206 -Укомплектована специализированными 
тренажерами для развития физических качеств 
№ 204 и 205 – укомплектованы имитационными досками 
(скользящая дорожка) и тренажерами для развития 
специальных физических качеств и совершенствования 
технических двигательных действий  конькобежцев и 
шорттрековиков 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №203, 202 (мужские и 
женские), №115 (72+72+47 кв.м) 

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми и санузлом 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Склад - №125 Стеллажи -для хранения спортивного инвентаря,  
спортивной формы и оборудования для конькобежного 
спорта и шорт-трека 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ледовая арена для проведения 
практических, тренировочных занятий и 
соревнований по шорт-треку (30х60 
кв.м) Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
«Ледовый дворец» 1 этаж 

По периметру ледовой арены установлены защитные 
маты для  занятий по шорт-треку. Трибуны для зрителей 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалка для преподавателей – 104 
(12 кв.м) 

Стол, стул, душевая кабина, санузел Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская – № 108 (21 кв.м) Укомплектована сверлильным и точильными станками, 
столы для ремонта инвентаря, набором инструментов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Помещения для занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
№ 215/216 – 
преподавательская/методический 
кабинет .(63 кв.м) 

Оснащен компьютерами, множительной техникой, 
специальной литературой 

  

Тренажерный зал – №7  (71 кв.м) для 
практических занятий и тренировочных 
занятий Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
корпус №2, цокольный этаж 

Укомплектована специализированными тренажерами 
для развития физических качеств 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №14, №15 (мужские и 
женские), (18+18 кв.м) Пр.Гагарина, 23. 
СГАФКСТ корпус №2, цокольный этаж  

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми кабинами и санузел 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Велотрек – для практических занятий и 
тренировочных занятий  Пр.Гагарина, 
23. СГАФКСТ стадион 

150 м х 50 м с асфальтовым покрытием  Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская -№6 (15 кв.м) Укомплектована токарным станком, станком для 
ремонта велосипедов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



№13,№14- боксы (50 кв.м) для хранения велосипедов Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65,  для практических занятий 
и тренировочных занятий пр. Гагарина, 
23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска магнитно-маркерная 
одноэлементная 120*90 см. Видеопроектор Panasonik 
PT-PISDE. Экран для видеопроектора  настенный. DVD 
рекордер комбо BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O 
/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы скамейками, кабинками для одежды, 
туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23,  3-й этаж административного 
здания футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал,  пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Оборудован 18 тренажерами различной 
направленности 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 помещение для 
лекционных, групповых занятий 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации пр.Гагарина  
23, 2-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 22, 
преподавателя – 1. Интерактивная доска «Vitron», 
«Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Хоккейная площадка 61х30пр.Гагарина  
23,  1-й этаж административного 
здания ледового дворца 

Борты, защитные экраны и приспособления, разметка, 
ворота с сетками 1,22х1,83 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Оборудованы скамейками, вешалками,  стойками для 
инвентаря, туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 105 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования, 1-й этаж 
административного здания ледового 
дворца 

Комплекты  хоккейной формы, шайбы, клюшки Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 
21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Биологические основы 
физической культуры 

Аудитория № 420 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью и техническими средствами 
обучения для представления информации. Количество 
посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная одноэлементная 
300*130см. 
Перечень технических средств обучения: интерактивная 
система VTRONIDB 4650LCD 52' 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 424 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов – 
24;  для преподавателя – 1. Учебная доска для мела 
настенная одноэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Математические 
методы в физической 
культуре и спорте 

Ауд. 80  для занятий семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21, 
4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска - 1. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 6 шт, принтер. Комплекты раздаточных 
материалов и библиотечный фонд кафедры: 
«Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Ауд. 83 для занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 1.  рабочие станции – 1 шт, Проектор, 
экран, учебная доска для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для 
преподавателя - 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-1 этаж 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного корпуса 
№1, пр.Гагарина 21 (техническое 
помещение), 4-й этаж   

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебный корпус №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Перечень технических средств обучения:  
рабочие станции 15 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Читальный зал библиотеки учебного 
корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 
самостоятельной работы 
обучающихся), 1-й этаж 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, 
принтер, ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Физические основы 
двигательной 
деятельности 

Аудитория № 74 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций; текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус  № 1, пр. 
Гагарина, 21, 3-ий этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска для мела напольная 
магнитная одноэлементная 120*90 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 75 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций; текущего 
контроля  и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 3-ий этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска для мела настенная  
магнитная трехэлементная 300*100 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 76 (методический 
кабинет) – помещение для 
индивидуальных  и групповых 
консультаций;  самостоятельной 
работы студентов, преподавателей, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№ 1, пр. Гагарина, 21, 3-ий этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8; для 
преподавателя – 1.  Учебная доска для мела напольная 
магнитная одноэлементная 120*90см. Перечень 
технических средств обучения: монитор View Sonic , 
системный блок. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 77 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций; текущего 
контроля  и промежуточной аттестации; 
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 3-ий этаж 

 Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 34; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная  
магнитная трехэлементная 300*100 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Возрастная психология 
в практике спорта 

Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д.23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42;  для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung 300Е5А, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink Mimio 
Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocus 
IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*74см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по психологии 
и для самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14;  для 
преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Подготовка 
спортивных резервов в 
избранном виде 
спорта 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами:  
1.Тренажер универсальный – 2 шт.;  
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.; 
3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.; 
4.Тренажер для мышц спины и плеча Technogym M912-1 
шт.; 
5.Скамья для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.; 
6.Тренажер для мышц живота Technogym Rotary Torso 
M950-1 шт.; 
7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS – 1 
шт.; 
8.Блок для мышц спины Technogym Low Row MB950; 
9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.; 
10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 шт.; 
11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 шт.; 
12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 шт.; 
13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 шт.; 
14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 шт.; 
15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 шт.; 
16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body Solid-

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



2 шт.; 
17.Гриф Technogym ВА12 – 1 шт.; 
18.Велоэргометр – 1 шт. 

Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным: 
Лыжи: 
1.  FISHER – 2 шт.; 
2.  Беговые  Madshus – 1шт.; 
3. ATOMIC Rnesse – 5 шт.; 
4.  Пластиковые – 264шт.; 
5. TISA TOP беговые – 5 шт.;  
6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.; 
7.  Лыжи STS – 25 шт.; 
8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; 
 Лыжные ботинки:  
1. Ботинки лыжные NNN; 
2. Madshus NANO; 
3. Ботинки лыжные кожа 36-46; 
4.  Ботинки лыжные. 
Лыжные палки:   
1.      SwixTrias – 1 шт.; 
  2. STS – 10шт; 
 3.  Палки лыжные – 118шт.; 
  4.  Палки лыжные стеклопластик рост – 187шт.; 
  5. Палки лыжные углеволокно – 5 шт.; 
  6.  AVANTI – 1 шт.; 
  7. MARAX – 15шт.; 
  8. Гоночные Carbon – 2шт. 
Лыжероллеры: 
 1. PRO SKI C - 3шт; 
 2. « START» SKATE 80 – 2 шт. 
Лыжный комплект: - 97 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 
• Мячи набивные 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 
• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см. Плакаты и стенды 
(тематические) – 9 шт. 
Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированноймебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой: 
1. Сектор для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, 
круг для метания, защитная сетка); 
2. Тренировочный сектор для метания молота (круг для 
метания, защитная сетка); 
3. Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка); 
4. Беговая  дорожка 100 метров (6 беговых дорожек с 
разметкой, тренировочные барьеры); 
5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых дорожек с 
разметкой, 8 стартовых колодок); 
6. Беговая дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой 
по кругу) 
7. Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием; 
8.   Сектор для прыжка с шестомPOLANIK (2 стойки, 
маты для приземления, дорожка с разметкой) 
9. 2 ямы для прыжка в длину с разбега и тройного 
прыжка с разбега (4 планки для отталкивания); 
10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK (4 стойки, маты 
для приземления, 1 планка для прыжка в высоту) 
11. Шведская стенка (10 секций); 
12. 2 гимнастических перекладины; 
13. Подвесные перекладины (8 штук); 
14. 1 гимнастический конь; 
15. 1 гимнастический мостик; 
16. 10 гимнастических скамеек; 
17. Маты тренировочные 10 штук; 
18. 2 препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Тренажерный зал – № 206, 205, 204 
(218+36+36 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

№206 -Укомплектована специализированными 
тренажерами для развития физических качеств 
№ 204 и 205 – укомплектованы имитационными досками 
(скользящая дорожка) и тренажерами для развития 
специальных физических качеств и совершенствования 
технических двигательных действий  конькобежцев и 
шорттрековиков 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №203, 202 (мужские и 
женские), №115 (72+72+47 кв.м) 

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми и санузлом 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Склад - №125 Стеллажи -для хранения спортивного инвентаря,  
спортивной формы и оборудования для конькобежного 
спорта и шорт-трека 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ледовая арена для проведения 
практических, тренировочных занятий и 
соревнований по шорт-треку (30х60 
кв.м) Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
«Ледовый дворец» 1 этаж 

По периметру ледовой арены установлены защитные 
маты для  занятий по шорт-треку. Трибуны для зрителей 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалка для преподавателей – 104 
(12 кв.м) 

Стол, стул, душевая кабина, санузел Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская – № 108 (21 кв.м) Укомплектована сверлильным и точильными станками, 
столы для ремонта инвентаря, набором инструментов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Помещения для занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
№ 215/216 – 
преподавательская/методический 
кабинет .(63 кв.м) 

Оснащен компьютерами, множительной техникой, 
специальной литературой 

  

Тренажерный зал – №7  (71 кв.м) для 
практических занятий и тренировочных 
занятий Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
корпус №2, цокольный этаж 

Укомплектована специализированными тренажерами 
для развития физических качеств 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №14, №15 (мужские и 
женские), (18+18 кв.м) Пр.Гагарина, 23. 
СГАФКСТ корпус №2, цокольный этаж  

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми кабинами и санузел 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Велотрек – для практических занятий и 
тренировочных занятий  Пр.Гагарина, 
23. СГАФКСТ стадион 

150 м х 50 м с асфальтовым покрытием  Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская -№6 (15 кв.м) Укомплектована токарным станком, станком для 
ремонта велосипедов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№13,№14- боксы (50 кв.м) для хранения велосипедов Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65,  для практических занятий 
и тренировочных занятий пр. Гагарина, 
23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O /r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы скамейками, кабинками для одежды, 
туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
3-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал,  пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Оборудован 18 тренажерами различной 
направленности 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 помещение для 
лекционных, групповых занятий 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации пр.Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 22, 
преподавателя – 1. Интерактивная доска «Vitron», 
«Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Хоккейная площадка 61х30пр.Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Борты, защитные экраны и приспособления, разметка, 
ворота с сетками 1,22х1,83 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Оборудованы скамейками, вешалками,  стойками для 
инвентаря, туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 105 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования, 1-й этаж 
административного здания ледового 
дворца 

Комплекты  хоккейной формы, шайбы, клюшки Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 
21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Лечебная физкультура 
и массаж в избранном 
виде спорта 

Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов 26; для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
ул. Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 22; для преподавателя – 1.  Учебная доска 
настенная трехэлементная (для мела),  трибуна для 
выступлений, весы медицинские напольные – 1; 
ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, 
ноутбук ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
одноэлементная (для мела) 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 6 - помещение (кабинет, 
состоящий из 2-х помещений) для 
проведения занятий по массажу, 
индивидуальных консультаций по 
массажу; текущего контроля и 
промежуточной аттестации по 
дисциплине «Массаж»; ул. Кирова, д. 
45, 2-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью: кушетки 
массажные – 11, валики массажные, стол для 
преподавателя – 1, стулья – 4, учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела) раковины для мытья рук – 2, 
простыни, гигиенические и смазывающие средства. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Экономика физической 
культуры и спорта 

Ауд. 80  для занятий семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21, 
4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска - 1. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 6 шт, принтер. Комплекты раздаточных 
материалов и библиотечный фонд кафедры: 
«Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 1.  рабочие станции – 1 шт, Проектор, 
экран, учебная доска для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для 
преподавателя - 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-1 этаж 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Серверная  ауд.№ 88 учебного корпуса 
№1, пр.Гагарина 21 (техническое 
помещение), 4-й этаж   

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебный корпус №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Перечень технических средств обучения:  
рабочие станции 15 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 
корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 
самостоятельной работы 
обучающихся), 1-й этаж 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, 
принтер, ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Преподавание 
избранного вида 
спорта в физическом 
воспитании молодежи 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами:  
1.Тренажер универсальный – 2 шт.;  
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.; 
3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.; 
4.Тренажер для мышц спины и плеча Technogym M912-1 
шт.; 
5.Скамья для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.; 
6.Тренажер для мышц живота Technogym Rotary Torso 
M950-1 шт.; 
7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS – 1 
шт.; 
8.Блок для мышц спины Technogym Low Row MB950; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.; 
10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 шт.; 
11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 шт.; 
12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 шт.; 
13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 шт.; 
14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 шт.; 
15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 шт.; 
16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body Solid-
2 шт.; 
17.Гриф Technogym ВА12 – 1 шт.; 
18.Велоэргометр – 1 шт. 

Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным: 
Лыжи: 
1.  FISHER – 2 шт.; 
2.  Беговые  Madshus – 1шт.; 
3. ATOMIC Rnesse – 5 шт.; 
4.  Пластиковые – 264шт.; 
5. TISA TOP беговые – 5 шт.;  
6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.; 
7.  Лыжи STS – 25 шт.; 
8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; 
 Лыжные ботинки:  
1. Ботинки лыжные NNN; 
2. Madshus NANO; 
3. Ботинки лыжные кожа 36-46; 
4.  Ботинки лыжные. 
Лыжные палки:   
1.      SwixTrias – 1 шт.; 
  2. STS – 10шт; 
 3.  Палки лыжные – 118шт.; 
  4.  Палки лыжные стеклопластик рост – 187шт.; 
  5. Палки лыжные углеволокно – 5 шт.; 
  6.  AVANTI – 1 шт.; 
  7. MARAX – 15шт.; 
  8. Гоночные Carbon – 2шт. 
Лыжероллеры: 
 1. PRO SKI C - 3шт; 
 2. « START» SKATE 80 – 2 шт. 
Лыжный комплект: - 97 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 
• Мячи набивные 
• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 
• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1.  
Учебная доска для мела настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см. Плакаты и стенды 
(тематические) – 9 шт. 
Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой:1. Сектор 
для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, круг для 
метания, защитная сетка);2. Тренировочный сектор для 
метания молота (круг для метания, защитная сетка);3. 
Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка);4. Беговая  дорожка 100 
метров (6 беговых дорожек с разметкой, тренировочные 
барьеры);5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых 
дорожек с разметкой, 8 стартовых колодок);6. Беговая 
дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой по кругу)7. 
Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием;8.   Сектор для прыжка с 
шестомPOLANIK (2 стойки, маты для приземления, 
дорожка с разметкой)9. 2 ямы для прыжка в длину с 
разбега и тройного прыжка с разбега (4 планки для 
отталкивания);10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK 
(4 стойки, маты для приземления, 1 планка для прыжка 
в высоту)11. Шведская стенка (10 секций);12. 2 
гимнастических перекладины;13. Подвесные 
перекладины (8 штук);14. 1 гимнастический конь;15. 1 
гимнастический мостик;16. 10 гимнастических 
скамеек;17. Маты тренировочные 10 штук;18. 2 
препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал – № 206, 205, 204 
(218+36+36 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

№206 -Укомплектована специализированными 
тренажерами для развития физических качеств 
№ 204 и 205 – укомплектованы имитационными досками 
(скользящая дорожка) и тренажерами для развития 
специальных физических качеств и совершенствования 
технических двигательных действий  конькобежцев и 
шорттрековиков 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №203, 202 (мужские и 
женские), №115 (72+72+47 кв.м) 

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми и санузлом 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Склад - №125 Стеллажи -для хранения спортивного инвентаря,  
спортивной формы и оборудования для конькобежного 
спорта и шорт-трека 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Ледовая арена для проведения 
практических, тренировочных занятий и 
соревнований по шорт-треку (30х60 
кв.м) Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
«Ледовый дворец» 1 этаж 

По периметру ледовой арены установлены защитные 
маты для  занятий по шорт-треку. Трибуны для зрителей 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалка для преподавателей – 104 
(12 кв.м) 

Стол, стул, душевая кабина, санузел Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская – № 108 (21 кв.м) Укомплектована сверлильным и точильными станками, 
столы для ремонта инвентаря, набором инструментов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещения для занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
№ 215/216 – 
преподавательская/методический 
кабинет .(63 кв.м) 

Оснащен компьютерами, множительной техникой, 
специальной литературой 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал – №7  (71 кв.м) для 
практических занятий и тренировочных 
занятий Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
корпус №2, цокольный этаж 

Укомплектована специализированными тренажерами 
для развития физических качеств 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Раздевалки – №14, №15 (мужские и 
женские), (18+18 кв.м) Пр.Гагарина, 23. 
СГАФКСТ корпус №2, цокольный этаж  

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми кабинами и санузел 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Велотрек – для практических занятий и 
тренировочных занятий  Пр.Гагарина, 
23. СГАФКСТ стадион 

150 м х 50 м с асфальтовым покрытием  Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская -№6 (15 кв.м) Укомплектована токарным станком, станком для 
ремонта велосипедов 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№13,№14- боксы (50 кв.м) для хранения велосипедов Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65,  для практических занятий 
и тренировочных занятий пр. Гагарина, 
23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O /r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы скамейками, кабинками для одежды, 
туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
3-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал,  пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Оборудован 18 тренажерами различной 
направленности 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 219 помещение для 
лекционных, групповых занятий 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации пр.Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 22, 
преподавателя – 1. Интерактивная доска «Vitron», 
«Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Хоккейная площадка 61х30пр.Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Борты, защитные экраны и приспособления, разметка, 
ворота с сетками 1,22х1,83 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Оборудованы скамейками, вешалками,  стойками для 
инвентаря, туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 105 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования, 1-й этаж 
административного здания ледового 
дворца 

Комплекты  хоккейной формы, шайбы, клюшки Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основы самообороны Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Футбол Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65, пр. Гагарина, 23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы туалетом и душем Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
3-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Туризм Учебная аудитория 235 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Учебно-
спортивный комплекс «Бассейн» 2 
этаж, проспект Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов 20; для 
преподавателя – 1. Интерактивная доска. Учебная доска 
настенная. Кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 237 – помещение 
для групповых практических и 
лекционных занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Учебно-
спортивный комплекс «Бассейн» 2 
этаж, проспект Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов 18; для 
преподавателя – 1. Интерактивная доска. Учебная доска 
настенная, 3 книжных шкафа, кондиционер. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная аудитория 240 – методический 
кабинет для самостоятельных занятий 
студентов и индивидуальных 
консультаций. Учебно-спортивный 
комплекс «Бассейн» 2 этаж, проспект 
Гагарина, д 23 А 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов 10. Учебная 
доска настенная. Книжный шкаф с научной и учебно-
методической литературой (300-400 экземпляров). 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Спортивно-
педагогическое 
мастерство 
(Дисциплина по 
физической культуре и 
спорту)  

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами:  
1.Тренажер универсальный – 2 шт.;  
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.; 
3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.; 
4.Тренажер для мышц спины и плеча Technogym M912-1 
шт.; 
5.Скамья для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.; 
6.Тренажер для мышц живота Technogym Rotary Torso 
M950-1 шт.; 
7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS – 1 
шт.; 
8.Блок для мышц спины Technogym Low Row MB950; 
9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.; 
10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 шт.; 
11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 шт.; 
12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 шт.; 
13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 шт.; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 шт.; 
15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 шт.; 
16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body Solid-
2 шт.; 
17.Гриф Technogym ВА12 – 1 шт.; 
18.Велоэргометр – 1 шт. 

Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным: 
Лыжи: 
1.  FISHER – 2 шт.; 
2.  Беговые  Madshus – 1шт.; 
3. ATOMIC Rnesse – 5 шт.; 
4.  Пластиковые – 264шт.; 
5. TISA TOP беговые – 5 шт.;  
6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.; 
7.  Лыжи STS – 25 шт.; 
8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; 
 Лыжные ботинки:  
1. Ботинки лыжные NNN; 
2. Madshus NANO; 
3. Ботинки лыжные кожа 36-46; 
4.  Ботинки лыжные. 
Лыжные палки:   
1.      SwixTrias – 1 шт.; 
  2. STS – 10шт; 
 3.  Палки лыжные – 118шт.; 
  4.  Палки лыжные стеклопластик рост – 187шт.; 
  5. Палки лыжные углеволокно – 5 шт.; 
  6.  AVANTI – 1 шт.; 
  7. MARAX – 15шт.; 
  8. Гоночные Carbon – 2шт. 
Лыжероллеры: 
 1. PRO SKI C - 3шт; 
 2. « START» SKATE 80 – 2 шт. 
Лыжный комплект: - 97 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 
• Мячи набивные 
• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 
• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Плакаты и стенды (тематические) – 9 
шт.Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированноймебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой: 
1. Сектор для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, 
круг для метания, защитная сетка); 
2. Тренировочный сектор для метания молота (круг для 
метания, защитная сетка); 
3. Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка); 
4. Беговая  дорожка 100 метров (6 беговых дорожек с 
разметкой, тренировочные барьеры); 
5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых дорожек с 
разметкой, 8 стартовых колодок); 
6. Беговая дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой 
по кругу) 
7. Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием; 
8.   Сектор для прыжка с шестомPOLANIK (2 стойки, 
маты для приземления, дорожка с разметкой) 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



9. 2 ямы для прыжка в длину с разбега и тройного 
прыжка с разбега (4 планки для отталкивания); 
10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK (4 стойки, маты 
для приземления, 1 планка для прыжка в высоту) 
11. Шведская стенка (10 секций); 
12. 2 гимнастических перекладины; 
13. Подвесные перекладины (8 штук); 
14. 1 гимнастический конь; 
15. 1 гимнастический мостик; 
16. 10 гимнастических скамеек; 
17. Маты тренировочные 10 штук; 
18. 2 препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал – № 206, 205, 204 
(218+36+36 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

№206 -Укомплектована специализированными 
тренажерами для развития физических качеств 
№ 204 и 205 – укомплектованы имитационными досками 
(скользящая дорожка) и тренажерами для развития 
специальных физических качеств и совершенствования 
технических двигательных действий  конькобежцев и 
шорттрековиков 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №203, 202 (мужские и 
женские), №115 (72+72+47 кв.м) 

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми и санузлом 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Склад - №125 Стеллажи -для хранения спортивного инвентаря,  
спортивной формы и оборудования для конькобежного 
спорта и шорт-трека 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ледовая арена для проведения 
практических, тренировочных занятий и 
соревнований по шорт-треку (30х60 
кв.м) Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
«Ледовый дворец» 1 этаж 

По периметру ледовой арены установлены защитные 
маты для  занятий по шорт-треку. Трибуны для зрителей 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалка для преподавателей – 104 
(12 кв.м) 

Стол, стул, душевая кабина, санузел Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская – № 108 (21 кв.м) Укомплектована сверлильным и точильными станками, 
столы для ремонта инвентаря, набором инструментов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещения для занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
№ 215/216 – 
преподавательская/методический 
кабинет .(63 кв.м) 

Оснащен компьютерами, множительной техникой, 
специальной литературой 

  



Тренажерный зал – №7  (71 кв.м) для 
практических занятий и тренировочных 
занятий Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
корпус №2, цокольный этаж 

Укомплектована специализированными тренажерами 
для развития физических качеств 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №14, №15 (мужские и 
женские), (18+18 кв.м) Пр.Гагарина, 23. 
СГАФКСТ корпус №2, цокольный этаж  

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми кабинами и санузел 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Велотрек – для практических занятий и 
тренировочных занятий  Пр.Гагарина, 
23. СГАФКСТ стадион 

150 м х 50 м с асфальтовым покрытием  Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская -№6 (15 кв.м) Укомплектована токарным станком, станком для 
ремонта велосипедов 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№13,№14- боксы (50 кв.м) для хранения велосипедов Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65,  для практических занятий 
и тренировочных занятий пр. Гагарина, 
23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O /r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы скамейками, кабинками для одежды, 
туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23,  3-й этаж административного 
здания футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал,  пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Оборудован 18 тренажерами различной 
направленности 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 помещение для 
лекционных, групповых занятий 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации пр.Гагарина  
23,    2-й этаж административного 
здания ледового дворца 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 22, 
преподавателя – 1. Интерактивная доска «Vitron», 
«Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Хоккейная площадка 61х30пр.Гагарина  
23,    1-й этаж административного 
здания ледового дворца 

Борты, защитные экраны и приспособления, разметка, 
ворота с сетками 1,22х1,83 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Оборудованы скамейками, вешалками,  стойками для 
инвентаря, туалетом и душем 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 105 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования, 1-й этаж 
административного здания ледового 
дворца 

Комплекты  хоккейной формы, шайбы, клюшки Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Рекреационные 
спортивные игры 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Сценическое 
фехтование 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основы спортивных 
единоборств 

Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Силовой атлетизм Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Трудовое право, 
контрактирование в 
сфере физической 
культуры и спорта 

Ауд. 80  для занятий семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21, 
4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска - 1. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 6 шт, принтер. Комплекты раздаточных 
материалов и библиотечный фонд кафедры: 
«Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 1.  рабочие станции – 1 шт, Проектор, 
экран, учебная доска для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для 
преподавателя - 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-1 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Серверная  ауд.№ 88 учебного корпуса 
№1, пр.Гагарина 21 (техническое 
помещение), 4-й этаж   

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебный корпус №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Перечень технических средств обучения:  
рабочие станции 15 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 
корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 
самостоятельной работы 
обучающихся), 1-й этаж 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, 
принтер, ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Социология: теория и 
методология 
исследований 
физической культуры и 
спорта 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 40;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Психологическое 
сопровождение в 
спорте 

Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д.23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42;  для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung 300Е5А, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink Mimio 
Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocus 
IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*74см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по психологии 
и для самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14;  для 
преподавателя – 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Основы 
статистической 
обработки 
информации 

Ауд. 80  для занятий семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21, 
4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска - 1. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 6 шт, принтер. Комплекты раздаточных 
материалов и библиотечный фонд кафедры: 
«Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 1.  рабочие станции – 1 шт, Проектор, 
экран, учебная доска для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 84 для занятий  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для 
преподавателя - 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-1 этаж 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного корпуса 
№1, пр.Гагарина 21 (техническое 
помещение), 4-й этаж   

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № Д1 для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебный корпус №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Перечень технических средств обучения:  
рабочие станции 15 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 
корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 
самостоятельной работы 
обучающихся), 1-й этаж 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, 
принтер, ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивная 
субкультура: история и 
современность 

Учебная ауд. № 410 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 40;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 411 для занятий 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебно-спортивный корпус 
№2 пр. Гагарина, 23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трёхэлементная для мела; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебная ауд. № 412 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами мебелью и техническими 
средствами обучения для представления информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 60;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная 
одноэлементная для мела.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Учебная ауд. 419 для занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 60; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения:  
компьтер PCIRU Corp 510 Core 13-54 
(3060)/2048/320//Intel HD Graphics/DVD-RW/CR/k+m/bl.  
проектор Optoma EX762 progector(стационарный),  доска 
Inteactivy 1280 c антибликовым покрытием; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Новые 
информационные 
технологии в спорте 

Ауд. 80  для занятий семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
учебного корпуса №1, пр.Гагарина 21, 
4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 10; для преподавателя - 1. Мультимедийная 
доска - 1. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 6 шт, принтер. Комплекты раздаточных 
материалов и библиотечный фонд кафедры: 
«Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Информатика» 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. 83 для занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 30; для 
преподавателя - 1.  рабочие станции – 1 шт, Проектор, 
экран, учебная доска для мела. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Ауд. 84 для занятий  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

30 посадочных мест: для студентов - 18; для 
преподавателя - 1. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 88  для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,учебного корпуса №1, 
пр.Гагарина 21, 4-1 этаж 

 
Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 30; для преподавателя - 2. Учебная доска 
для мела - 2. Перечень технических средств обучения: 
рабочие станции 32 шт, проектор, экран. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Серверная  ауд.№ 88 учебного корпуса 
№1, пр.Гагарина 21 (техническое 
помещение), 4-й этаж   

Стол письменный, стул, сейф для хранения 
документации и запчастей, шкаф книжный, коммутатор 
для локальной сети – 3 шт., сервер с дисковым 
массивом для виртуализации компьютеров,  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № Д1 для занятий  
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; учебный корпус №1, 
пр.Гагарина 21, 4-й этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов - 14; для преподавателя - 1. Учебная доска 
для мела - 1. Перечень технических средств обучения:  
рабочие станции 15 шт, принтер. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Читальный зал библиотеки учебного 
корпуса №1, пр.Гагарина 21 (для 
самостоятельной работы 
обучающихся), 1-й этаж 

28 посадочных мест, рабочие станции – 10 штук, 
принтер, ксерокс, телевизор  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Организация 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

Хореографический зал № 201 – 
помещение для практических 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, 23, Ледовый дворец 
СГАФКСТ, 2-й этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием и 
инвентарем для практических занятий по фитнесу и 
физкультурно-оздоровительным технологиям. 
Количество тренировочных  мест: для студентов – 16; 
для преподавателя – 1. Музыкальный центр LG RBD 154 
R. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал № 206 – помещение 
для практических групповых занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, 23, Ледовый дворец 
СГАФКСТ, 2-й этаж 

Укомплектован специализированным тренажерным 
оборудованием для практических занятий по фитнесу и 
физкультурно-оздоровительным технологиям. 
Количество тренировочных мест: для студентов – 20; 
для преподавателя – 1. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 213 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций; текущего 
контроля промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, 23, Ледовый дворец 
СГАФКСТ, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для  
студентов – 12; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная трехэлементная 40*50 
см. Персональный компьютер преподавателя – 1 шт. 
Вешалка напольная для одежды – 1 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 214 – помещение для 
хранения спортивного инвентаря; пр. 
Гагарина, 23, Ледовый дворец 
СГАФКСТ, 2-й этаж 

 
В хранилище находится следующий спортивный 
инвентарь: Коврик гимнастический 180*58*1.0 см. – 20 
шт. Степ-платформа, модель OSC – 15 шт. Аксессуары 
для фитнеса (гантели для аэробики в виниловой 
оболочке) – 7 шт. Амортизатор трубчатый слаб. сопр. – 
7 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 215 – помещение для 
самостоятельной работы, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, Ледовый 
дворец СГАФКСТ, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 8; для преподавателя – 1. Персональный 
компьютер преподавателя – 1 шт. 1 шкаф для учебно-
методической литературы. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 – помещение для 
лекционных и групповых занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, 23, Ледовый дворец 
СГАФКСТ, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 18; для преподавателя – 1. Интерактивная 
доска: Vtron IDB-4650 Interactive Digital Board User᾿s 
Guide. Вешалка напольная для одежды – 1 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 221 – помещение для 
групповых занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций; текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации;пр. Гагарина, 23, Ледовый 
дворец СГАФКСТ, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 10; для 
преподавателя – 1. Проектор портативный Optoma EX 
762 projector – 4 шт. Экран на штативе ScreenMedia 
Apollo 180*180 см – 1 шт. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Теория и методика 
предотвращения 
несчастных случаев на 
воде 

Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Плавательный бассейн– помещение 
для групповых практических занятий и 
текущего контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 
21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Технология 
применения ОРУ в 
тренировке 
спортсменов 

Аудитория № 22 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр-кт Гагарина, д. 23, 3-й этаж, 
спортивный блок  

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 32; для преподавателя – 4.  
Перечень технических средств обучения: Компьтер iRU 
Home 223 MT, проектор Hitachi CP-RX78 
(стационарный), доска Mimio Xi Interactive, акустические 
колонки Genius SP-G16.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 23 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 24 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-кт 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж, спортивный 
блок 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 100*159см.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №3 для проведения 
учебных занятий по баскетболу; ул. 
Кирова, д. 40, 1-й этаж  

Баскетбольная площадка. Размер зала 30х16 м. 
Оборудован баскетбольными кольцами  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный зал №7 для проведения 
учебных занятий по подвижным играм 
и настольному теннису; пр-кт Гагарина, 
д. 23, цокольный этаж, спортивный 
блок 

Размер зала 22х12 м. Оборудован скамейками и 
инвентарем для проведения занятий по подвижным 
играм 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Универсальный спортивный зал №8 
для проведения практических и 
методических занятий по баскетболу и 
волейболу; пр-кт Гагарина, д. 23, 1-й 
этаж, спортивный блок 

Баскетбольная и волейбольная площадки. Размер зала 
54х22 м. Оборудован 2 волейбольными сетками и 
баскетбольными кольцами 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 13 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы, пр. Гагарина 
23 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 13;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 17 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, Пр. 
Гагарина , 23 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 18 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
пр. Гагарина , 23 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 34;для преподавателя – 2. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU,проектор 
inFocusIN122a (стационарный), доска Inteactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал для занятий спортивной борьбой - 
помещение для занятий семинарского 
типа, групповых  занятий, практических 
и тренировочных занятий, пр. Гагарина 
,23 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
Борцовский ковер, татами, шведская стенка, канат, 
тренажер, весы, часы   

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Зал тяжелой атлетики - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых  
занятий, практических и тренировочных 
занятий. пр. Гагарина ,23 

Укомплектованы специализированным оборудованием: 
тренажеры всех видов, гири, помосты 
тяжелоатлетические – 5 шт., столы армрестлинга – 2, 
столы для настольного тенниса  - 2, доска для мела на 
стене, 2 парты для студентов  – 4 места, стол для 
преподавателя – 1 место,  весы. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

4-х зальный корпус, Кирова 40, 1 этаж 
Помещение для  учебно-
тренировочных занятий, 
индивидуальных и групповых 
консультаций, аттестации. 

Укомплектован: специализированными фехтовальными 
дорожками(3 шт). Специальное оборудование: 
электрофиксаторы уколов-3 шт, маски, оружие (рапира, 
шпаги), фехтовальная экипировка спортсмена, мишени 
(7 шт), манекены для отработки уколов (2шт)    

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 101 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 8;  для 
преподавателя – 1.  Компьютер, мышь компьютерная, 
клавиатура компьютерная,   2 шкафа.  

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №105 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; учебно-
спортивный корпус №2 пр. Гагарина, 
23, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1. Учебная доска  настенная. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Тренажерный зал кафедры - 
помещение для групповых занятий  

Укомплектован техническими средствами и 
тренажерами:  
1.Тренажер универсальный – 2 шт.;  
2.Весы с анализатором жировой массы и воды Вс-532 – 
1 шт.; 
3.Тренажер «Гребной» – 1 шт.; 
4.Тренажер для мышц спины и плеча Technogym M912-1 
шт.; 
5.Скамья для жима лежа Technogym PG01 – 1 шт.; 
6.Тренажер для мышц живота Technogym Rotary Torso 
M950-1 шт.; 
7.Горизонтальный велотренажер Recline 700SP WS – 1 
шт.; 
8.Блок для мышц спины Technogym Low Row MB950; 
9.Вертикальный велотренажер Bike700SP WS 
1185*600*1338-1шт.; 
10.Беговая дорожка Aerofit PRO – 1 шт.; 
11.Еврогантель POWER GRIP черная, 20кг. – 2 шт.; 
12.Регулируемая скамья Technogym PG04 – 1 шт.; 
13.Еврогантель POWER GRIP черная, 16кг. – 2 шт.; 
14.Еврогантель POWER GRIP черная, 24кг. – 2 шт.; 
15.Еврогантель POWER GRIP черная,12. – 2 шт.; 
16.Диск тяжелоатлетический с хватами 20кг. Body Solid-
2 шт.; 
17.Гриф Technogym ВА12 – 1 шт.; 
18.Велоэргометр – 1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещение для хранения инвентаря;  
учебно-спортивный корпус №2 пр. 
Гагарина, 23, подвальное помещение 

Укомплектован инвентарем производственным: 
Лыжи: 
1.  FISHER – 2 шт.; 
2.  Беговые  Madshus – 1шт.; 
3. ATOMIC Rnesse – 5 шт.; 
4.  Пластиковые – 264шт.; 
5. TISA TOP беговые – 5 шт.;  
6. TISA Race CAP Classic -  5 шт.; 
7.  Лыжи STS – 25 шт.; 
8.  Лыжи STS RS – 5 шт.; 
 Лыжные ботинки:  
1. Ботинки лыжные NNN; 
2. Madshus NANO; 
3. Ботинки лыжные кожа 36-46; 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



4.  Ботинки лыжные. 
Лыжные палки:   
1.      SwixTrias – 1 шт.; 
  2. STS – 10шт; 
 3.  Палки лыжные – 118шт.; 
  4.  Палки лыжные стеклопластик рост – 187шт.; 
  5. Палки лыжные углеволокно – 5 шт.; 
  6.  AVANTI – 1 шт.; 
  7. MARAX – 15шт.; 
  8. Гоночные Carbon – 2шт. 
Лыжероллеры: 
 1. PRO SKI C - 3шт; 
 2. « START» SKATE 80 – 2 шт. 
Лыжный комплект: - 97 шт. 

Стадион ФГБОУ ВО "СГАФКСТ" для 
групповых занятий и соревнований, 

Укомплектован: 
 1.Беговыми дорожками;  
 2. Информационным табло; 
 3. Прыжковыми ямами; 
 4.Игровыми площадками для игры в футбол, баскетбол. 
Пересеченная местность с мерными кругами: 1,2 и 3 км. 
Возможно выполнение имитации с лыжными палками. В 
зимних условиях прокладка лыжни с помощью 
снегоходов и ретрака. 

Объект приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №68 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля, промежуточной 
аттестации и самостоятельной работы; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж  

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 26;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
120*100см. Технические средства обучения: 
интерактивная доска TRIUMPH BOARD модель: 
55*MULTI Touch LED LCD Monitor 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 69 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр-т 
Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 30;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
трёхэлементная 300*100см. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гимнастический зал №3; пр-т Гагарина, 
д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно низкое и высокое 
• Перекладина (высокая, низкая) 
• Брусья (высокие и низкие) 
• Конь (прыжковый) и для махов 
• Мостики гимнастические 
• Маты гимнастические 
• Скакалки 
• Палки гимнастические 
• Мячи набивные 
• Гантели разные 
• Брусья разной высоты 
• Кольца низкие и высокие 
• Канаты для лазания 
• Подвесные и ручные лонжи 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Зал хореографии №4; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастический ковер 
• Булавы, скакалки 
• Палки гимнастические 
• Зеркала 
• Фортепиано 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Гимнастический зал №2; 
пр-т Гагарина, д. 21, 2 этаж 

Укомплектован специализированным оборудованием: 
• Батут 
• Поролоновая яма  
• Скамейки гимнастические 
• Гимнастические кольца 
• Перекладина 
• Брусья  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 1 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по пулевой 
стрельбе и для самостоятельной 
работы; ул. Кирова 40, здание 4-х 
зального корпуса, 1-й этаж. 

Укомплектован специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 26; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Плакаты и стенды (тематические) – 9 
шт.Перечень технических средств обучения: ноутбук 
Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Пневматический тир ; ул. Кирова 38, 
здание павильона 

Дистанция стрельбы -10 м. Оборудован: машинки для 
передвижения мишеней -4 шт. ; столы -5 шт.; 
пулеулавливатели -4 шт.; фонари подсветки -4 шт.  

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тир для стрельбы из м/к оружия;  пр-т 
Гагарина 21; подвальное помещение 

Дистанция стрельбы – 25 м. Оборудован: 
пулеулавливатель 6кат. – 1 шт.; видеокамера – 1 шт., 
монитор -1 шт. 

Объект не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированноймебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой: 
1. Сектор для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, 
круг для метания, защитная сетка); 
2. Тренировочный сектор для метания молота (круг для 
метания, защитная сетка); 
3. Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка); 
4. Беговая  дорожка 100 метров (6 беговых дорожек с 
разметкой, тренировочные барьеры); 
5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых дорожек с 
разметкой, 8 стартовых колодок); 
6. Беговая дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой 
по кругу) 
7. Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием; 
8.   Сектор для прыжка с шестомPOLANIK (2 стойки, 
маты для приземления, дорожка с разметкой) 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



9. 2 ямы для прыжка в длину с разбега и тройного 
прыжка с разбега (4 планки для отталкивания); 
10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK (4 стойки, маты 
для приземления, 1 планка для прыжка в высоту) 
11. Шведская стенка (10 секций); 
12. 2 гимнастических перекладины; 
13. Подвесные перекладины (8 штук); 
14. 1 гимнастический конь; 
15. 1 гимнастический мостик; 
16. 10 гимнастических скамеек; 
17. Маты тренировочные 10 штук; 
18. 2 препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Аудитория №218 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (35 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

Укомплектована специализированной 
мебелью. Количество посадочных мест: для студентов 
20; для преподавателя – 1.  
Интерактивная доска с выходом в Интернет), 
трибуна для выступлений. 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал – № 206, 205, 204 
(218+36+36 кв.м) 
Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ «Ледовый 
дворец» 2 этаж 

№206 -Укомплектована специализированными 
тренажерами для развития физических качеств 
№ 204 и 205 – укомплектованы имитационными досками 
(скользящая дорожка) и тренажерами для развития 
специальных физических качеств и совершенствования 
технических двигательных действий  конькобежцев и 
шорттрековиков 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки – №203, 202 (мужские и 
женские), №115 (72+72+47 кв.м) 

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми и санузлом 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Склад - №125 Стеллажи -для хранения спортивного инвентаря,  
спортивной формы и оборудования для конькобежного 
спорта и шорт-трека 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Ледовая арена для проведения 
практических, тренировочных занятий и 
соревнований по шорт-треку (30х60 
кв.м) Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
«Ледовый дворец» 1 этаж 

По периметру ледовой арены установлены защитные 
маты для  занятий по шорт-треку. Трибуны для зрителей 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалка для преподавателей – 104 
(12 кв.м) 

Стол, стул, душевая кабина, санузел Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская – № 108 (21 кв.м) Укомплектована сверлильным и точильными станками, 
столы для ремонта инвентаря, набором инструментов 

Объект не  приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Помещения для занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы 
№ 215/216 – 
преподавательская/методический 
кабинет .(63 кв.м) 

Оснащен компьютерами, множительной техникой, 
специальной литературой 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал – №7  (71 кв.м) для 
практических занятий и тренировочных 
занятий Пр.Гагарина, 23. СГАФКСТ 
корпус №2, цокольный этаж 

Укомплектована специализированными тренажерами 
для развития физических качеств 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Раздевалки – №14, №15 (мужские и 
женские), (18+18 кв.м) Пр.Гагарина, 23. 
СГАФКСТ корпус №2, цокольный этаж  

Укомплектована мебелью для хранения одежды, 
душевыми кабинами и санузел 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Велотрек – для практических занятий и 
тренировочных занятий  Пр.Гагарина, 
23. СГАФКСТ стадион 

150 м х 50 м с асфальтовым покрытием  Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мастерская -№6 (15 кв.м) Укомплектована токарным станком, станком для 
ремонта велосипедов 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№13,№14- боксы (50 кв.м) для хранения велосипедов Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Основное футбольное поле с 
подогревом 105х68, тренировочное 
поле 105х65,  для практических занятий 
и тренировочных занятий пр. Гагарина, 
23 

Разметка, ворота 7,82х2,44, ворота 5х2, сетки для 
футбольных ворот 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории Д1 и 88  для 
самостоятельной работы студентов, 
учебно-спортивный корпус № 1,пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью: 
количество посадочных мест для студентов:  Д1 – 10; 
ауд.           88 –26, для преподавателей по одному месту; 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Internet и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду вуза 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория А – помещение для 
лекционных занятий  учебно-
спортивный корпус № 2, пр. Гагарина, 
23, 1-ый этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 75, 
преподавателя – 1. Учебные двухэлементные магнитно-
маркерные (2) и меловые доски (2). Видеопроектор 
«Optoma». Экран для видеопроектора  настенный. 
Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 303 – учебно-
методический кабинет  для групповых 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации, пр. 
Гагарина, 23, 3-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Укомплектованы специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36; для 
преподавателя – 1.  
Учебная доска магнитно-маркерная одноэлементная 
120*90 см. Видеопроектор Panasonik PT-PISDE. Экран 
для видеопроектора  настенный. DVD рекордер комбо 
BBKDW9938 S/ Ноутбук Samsung R4O /r004/ 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, Гагарина, 23, 1-й этаж 
административного здания футбольной 
арены 

Оборудованы скамейками, кабинками для одежды, 
туалетом и душем 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 302 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования Гагарина  
23,                                                                                                                                                                                                                                                
3-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Комплекты футбольной формы, мячи, футбольные 
фишки, телевизор 29 Samsung CS-29 A11 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Тренажерный зал,  пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
2-й этаж административного здания 
футбольной арены 

Оборудован 18 тренажерами различной 
направленности 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 219 помещение для 
лекционных, групповых занятий 
индивидуальных и групповых 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации пр.Гагарина  
23,  2-й этаж административного 
здания ледового дворца 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест для студентов – 22, 
преподавателя – 1. Интерактивная доска «Vitron», 
«Ноутбук Samsung R4O/r004/ 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Хоккейная площадка 61х30пр.Гагарина  
23, 1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Борты, защитные экраны и приспособления, разметка, 
ворота с сетками 1,22х1,83 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Раздевалки для студентов и 
преподавателей, пр.Гагарина  23,                                                                                                                                                                                                                                                
1-й этаж административного здания 
ледового дворца 

Оборудованы скамейками, вешалками,  стойками для 
инвентаря, туалетом и душем 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Кабинет 105 –помещение для хранения 
инвентаря и оборудования, 1-й этаж 
административного здания ледового 
дворца 

Комплекты  хоккейной формы, шайбы, клюшки Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория №235 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание плавательного бассейна, 2-й 
этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1,  1 трибуна для выступлений. 
Перечень технических средств обучения. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см, интерактивная LED панель TRIUMPH 55 
модель 55 MULTI Touch  IR технология, четыре касания 
распознавания жестов, встроенный Mini PC,FULL HD / 
Вешалки напольные для одежды 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Плавательный бассейн – большая 
чаша бассейна - для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля, пр. Гагарина, 23 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий спортивным плаванием:  
1.     Передвижной роллер для разделительных 
дорожек, шир. 1,8 м; 
2.     Дорожка разделительная для бассейна 50 м ; 
3.     Стойка из нерж. Стали с указателем поворота; 
4.     Стойка из нерж. Стали с указателем фальстарта 
5.     Шнур с поплавками с указателем фальстарта; 
6.     Шнур с флажками поворота; 
7.     Анкер горизонтальный диам. 45; 
8.     Доска для плавания Aqquik Boards Standart$ 
9.     Лопатки большие, Россия; 
10. Лопатки простые, Россия; 
11. Лопатки малые, Россия; 
12. Калабашки 22х14 см, Россия; 
13. Пояс тормозной, Россиия; 
14. Счётчик заплыва; 
15.  Секундомер для бассейна четырёхстрелочный 
900х900х130; 
16. Шест для обучения плавании. 2 м, пластиковый; 
17.  Вышка судейская; 
18.  Тренажёр силового лидирования («протяжка») 
мобильный для закрытых бассейнов; 
19.  Помост стартовый для установки на торцевом борту 
ванны и увеличения его высоты на 30 см над уровнем 
воды. Длина 21 см, высота 30 см ширина 80 см; 
20.  Стартовая тумбочка с упором и с датчиком 
фальстарта (400мм),SO4; 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



21. Графическое табло 144х288хIMPOSA PKUS AMBER 
13.3, размер табло: 3840х1920мм, разрешение:144х228, 
шаг 13,3 мм цвет: янтарный 
22.  Лестница для выхода из бассейна  

Раздевалки пр. Гагарина, 23, бассейн Оборудованы кабинками, скамейками, душем, туалетом Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

ВФСК ГТО в практике 
физической культуры и 
спорта 

Аудитория №208 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
23, здание легкоатлетического манежа, 
2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12;для 
преподавателя – 1. Учебная доска для фломастера 
настенная магнитная одноэлементная 100*159см. 3 
шкафа с учебно- методической литературой, 1 трибуна 
для выступлений 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 210 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; пр. Гагарина, 23, здание 
легкоатлетического манежа, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1.  Интерактивная доска TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная,  Учебная 
доска для фломастера настенная магнитная 
одноэлементная 100*159см, 1 шкаф, 2 кондиционера 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 219 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 81;  для преподавателя – 3. Учебная доска 
для фломастера настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
Проекционный экран  Interactivy  1280c, TRIUMPH 
BOARD модель 55 MULTI Touch LED LCD, мышь 
компьютерная, клавиатура компьютерная, проектор 
inFocusIN122a (стационарный), 2 колонки BOSE, 
интерактивное устройство VirtualInkMimioXiinteractive, 
Вешалки напольные для одежды 3 шт. 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Легкоатлетический  манеж – 
помещение для групповых 
практических занятий и текущего 
контроля 

Укомплектован специализированной мебелью и 
тренажерами для занятий легкой атлетикой:1. Сектор 
для толкания ядра (разметка сектора, сегмент, круг для 
метания, защитная сетка);2. Тренировочный сектор для 
метания молота (круг для метания, защитная сетка);3. 
Тренировочный сектор для метания копья (разметка 
сектора, защитная сетка);4. Беговая  дорожка 100 
метров (6 беговых дорожек с разметкой, тренировочные 
барьеры);5. Беговая дорожка 60 метров (8 беговых 
дорожек с разметкой, 8 стартовых колодок);6. Беговая 
дорожка 200 метров (6 дорожек с разметкой по кругу)7. 
Беговая дорожка 30 метров (2 беговые дорожки для 
специальных беговых и прыжковых упражнений с 
мягким покрытием;8.   Сектор для прыжка с 
шестомPOLANIK (2 стойки, маты для приземления, 
дорожка с разметкой)9. 2 ямы для прыжка в длину с 
разбега и тройного прыжка с разбега (4 планки для 
отталкивания);10. 2 ямы для прыжка в высоту POLANIK 
(4 стойки, маты для приземления, 1 планка для прыжка 
в высоту)11. Шведская стенка (10 секций);12. 2 
гимнастических перекладины;13. Подвесные 
перекладины (8 штук);14. 1 гимнастический конь;15. 1 
гимнастический мостик;16. 10 гимнастических 
скамеек;17. Маты тренировочные 10 штук;18. 2 
препятствия POLANIK для  стипль-чеза. 

Объект  приспособлен для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Психологические 
особенности 
взаимодействия в 
спортивном 
коллективе 

Аудитория № 306 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д.23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42;  для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung 300Е5А, проектор inFocusIN122a 
(стационарный), интерактивная доска с антибликовым 
покрытием, интерактивное устройство Virtual Ink Mimio 
Xi interactive, акустические колонки Genius SP-205B. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 309 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 36;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*100см. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 308 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная трёхэлементная 300*130 см. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 310 – помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
пр. Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 42; для преподавателя – 1. Учебная доска 
для мела настенная магнитная одноэлементная 
100*159см. Перечень технических средств обучения: 
ноутбук Samsung NP-R540-JT01RU, проектор inFocus 
IN122a (стационарный), доска Interactivy 1280 c 
антибликовым покрытием, беспроводной интерактивный 
планшет, акустические колонки Genius SP-G16. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 312 – помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; пр. Гагарина, 
д. 23, 3-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 20;  для 
преподавателя – 1. Учебная доска для мела настенная 
магнитная одноэлементная 100*74см. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Методический кабинет № 314 – 
специализированный кабинет для 
практикумов и тренингов по психологии 
и для самостоятельной работы; пр. 
Гагарина, д. 23, 3-й этаж 

Укомплектован специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14;  для 
преподавателя – 1. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Возрастная 
морфология 

№ 40* аудитория для групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 1-ый этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(столами). Количество посадочных мест: для студентов 
– 22; для преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  
настенная. Скелет человека. Стеклянные витрины для 
музейных препаратов (кости скелета человека) - 4. 
Витрина с рентгеновскими снимками по четырем  
разделам анатомии (остеосиндесмология, 
динамическая морфология, спланхнология, ангиология) 
– 1.  
Анатомические планшеты по разделам анатомии: 
центральная нервная система, спланхнология, 
миология, ангиология – 30 шт. Муляжи (ромбовидная 
ямка, внутренние органы человека, мышцы туловища, 
диафрагма и мышцы промежности) – 5 шт.   

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№ 42* аудитория для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы  (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 1-ый этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(столами). Количество посадочных мест: для студентов 
– 20; для преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  
настенная. Скелет человека- 1. Стеклянные витрины 
для музейных препаратов (мозг и внутренние органы)- 
4.Анатомические планшеты по разделам анатомии: 
центральная нервная система,  спланхнология, 
миология, ангиология, эндокринная система 46 – шт. 
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  
туловища, мышцы головы и шеи, сердце, орган слуха, 
диафрагма и мышцы  промежности) – 7 шт.  

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

№ 61* аудитория для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 2-ой этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(партами). Количество посадочных мест: для студентов 
– 20;  для преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  
настенная. Скелет человека- 2. Ростомер- 1.  
Стеклянные витрины для музейных препаратов (мозг, 
сердце и другие   внутренние органы -38 банок) – 4. 
Анатомические планшеты по разделам анатомии: 
центральная нервная система,  спланхнология, 
миология, ангиология, эндокринная система-   50 – шт.  
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  
туловища, мышцы головы и шеи, мышцы верхней и 
нижней конечностей, орган слуха,  мышцы  
промежности) – 8 шт.   

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



№ 62* помещение для  групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы (учебно-
спортивный корпус № 1, пр. Гагарина, 
21, 2-ой этаж) 

Укомплектованы специализированной мебелью 
(партами). Количество посадочных мест: для студентов 
– 20;  для преподавателя – 1.  Шкаф – 1.Учебная доска  
настенная. Скелет человека- 2. Ростомер- 1.  
Стеклянные витрины для музейных препаратов (мозг , 
сердце, кости и внутренние органы 28 банок)- 2. 
Анатомические планшеты по разделам анатомии: 
центральная нервная система,  спланхнология, 
миология, ангиология, эндокринная система  50 – шт.  
Муляжи (внутренние органы человека, мышцы  
туловища, головы и шеи, верхней конечности, орган 
слуха, диафрагма и мышцы  промежности, орган зрения, 
гортань) – 12 шт.   
Настенные модели основания черепа – 2 шт. 
Банки с музейными препаратами, изготовленными на 
кафедре – 6 шт. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Ауд. «В», «Д» помещение для занятий 
лекционного типа;  
учебно-спортивный корпус № 1, пр. 
Гагарина, 21, 4-ый этаж 

Укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. 
Количество посадочных мест: для студентов – 90; для 
преподавателя – 1. Экран на штативе – 1 шт., учебная 
доска – 1 шт. 
Из технических средств обучения используется 
мультимедийный проектор (переносной). 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивная генетика Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов 26; для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
ул. Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 22; для преподавателя – 1.  Учебная доска 
настенная трехэлементная (для мела),  трибуна для 
выступлений, весы медицинские напольные – 1; 
ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, 
ноутбук ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
одноэлементная (для мела) 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10б - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная (для мела) 
меловая. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Гигиенические 
средства повышения 
работоспособности и 
ускорения 
восстановления в ИВС 

Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов 26; для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
ул. Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 22; для преподавателя – 1.  Учебная доска 
настенная трехэлементная (для мела),  трибуна для 
выступлений, весы медицинские напольные – 1; 
ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, 
ноутбук ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
одноэлементная (для мела) 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10б - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная (для мела) 
меловая. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Медико-биологические 
основы спортивного 
отбора 

Аудитория №2 - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов 26; для 
преподавателя – 1. Учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 3 - помещение для 
занятий лекционного типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
ул. Кирова, д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для представления 
информации. Количество посадочных мест: для 
студентов – 22; для преподавателя – 1.  Учебная доска 
настенная трехэлементная (для мела),  трибуна для 
выступлений, весы медицинские напольные – 1; 
ростомер – 1. Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор Toshiba; проекционный экран, 
ноутбук ASUS U45JC(2E), акустические колонки. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 4 - помещение для 
групповых занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 1-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
одноэлементная (для мела) 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 9 - помещение для 
занятий лекционного и  семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации; ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 18; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 кушетка медицинская – 1; ростомер – 1. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10 - помещение для 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых занятий, 
индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации;  ул. Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 14; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная 
трехэлементная (для мела), трибуна для выступлений - 
1 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория № 10а - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  ул. 
Кирова, д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 



Аудитория № 10б - помещение для 
занятий семинарского типа, групповых 
занятий, индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации; ул. Кирова, 
д. 45, 2-й этаж 

Укомплектована специализированной мебелью. 
Количество посадочных мест: для студентов – 12; для 
преподавателя – 1; учебная доска настенная (для мела) 
меловая. 

Объект  не приспособлен 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 


