Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, наличие средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
№
1.

Спортивные сооружения
Спортивный
оздоровительный комплекс
«Юпитер» ул.
Тагилстроевская, д.10

Состав спортивного
сооружения
Плавательный бассейн

Универсальный
спортивный зал

Тренажерный зал

Зал восточных
единоборств.
2.

Стадион «Юпитер», ул.
Выйская, д.53

Спортивный зал

Стрелковый тир

Футбольное поле
Беговые дорожки
Ледовый корт

Описание
5 дорожек по 25 м. Минимальная глубина 1,2 м., максимальная глубина 1,8 м.
Стартовые тумбы. Температура воды 27 градусов. Сауна 11 кв. м. Комната
отдыха. Секундомеры 2 шт, доски для плавания 30 шт., трубки дыхательные 9
штук, тренажеры для плавания 10 шт., гидрошорты 4 шт., спасательный шест 2
шт, гребной тренажер с лопатками- 4 шт., ласты – 10 шт., стенд
информационный, судейский стол, вышка спасателя – 2 шт, стартовый гонг, весы
медицинские.
21х36 м. Высота потолка 12 м. Зал подходит для занятий и соревнований по
мини-футболу, волейболу, баскетболу и прочим индивидуальным видам спорта.
Мячи баскетбольные 44 шт., мячи волейбольные 30 шт, мячи футбольные – 20
шт. ворота складные мини-футбольные, обручи 10 шт., сетка волейбольная, 4
стойки волейбольные с протектором, стойка баскетбольная, информационное
табло, демонстрационная доска тренера 4 шт., маты гимнастические, тренажер
волейбольный – 2 шт., вышка судейская, конусы – 15 шт, скамейки
гимнастические – 6 шт.
7х10 м. Комплекс силовых тренажеров., штанги, грифы, диски, ролики
гимнастические , гантели 53 шт., эспандеры резиновые, скакалки 10 шт,
утяжелители – 8 шт., медицинболы – 3 шт,
9х36 м. Даянг, боксерские мешки. Жилеты защитные 6 шт, защитные щитки 9
шт., шлемы защитные 5 штук, защитные футы 16 шт., макивара – 5 шт, добки –
13 шт.
5х12 м. Зал оборудован шведскими стенками, зеркала, паркет. Степ-платформы,
музыкальное оборудование, маты гимнастические, турники, координационная
дорожка – 2 шт, стенд информационный, конусы – 20 шт,
Длина – 50 метров, оружейная комната. Спортивное оружие калибр 5,6мм,
пневматические винтовки. Используется отделением биатлона для стрелковой
подготовки. Лыжероллеры 12 пар, лыжи беговые 32 пары, ботинки лыжные,
винтовки пневматические 20 шт, тренажер лыжника, стенд информационный
30х60 м. Синтетическое покрытие, стационарные «закрепленные» ворота,
оградительная сетка. Трибуны.
Синтетическое покрытие.
30х60 м. коньки хоккейные 25 шт, коньки фигурные 30 шт.

Теннисные корты (2),
волейбольная
площадка,
стритбольная площадка

Директор МАУ СШОР «Юпитер»

Синтетическое покрытие.
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