Сведения о материально-технической обеспеченности объектов спорта:
№ кабинета

Оборудование
Мяч б/б
Мяч волейбольный molten
конус тренировочный
скакалка
Футбольные ворота 200*140см в сумке
Футбольные ворота 200*80 см в сумке
Ферма для баскетбольного щита+щитб/б+кольцо б/б
Ферма для баскетбольного щита+щитб/б+кольцо б/б
Сетка в/б
Мат
Шкаф металлический

спортивный зал

Мяч в/б желто синий FIV3 MVA200
Волейбольная сетка
лестница гимнастическая беговая
Банер (китай 280, 9,6*7м
Банер9,2*7 (кадетский бал)
лавка
сетка для б/б
сетка для в/б
майка детская для футбола
мяч ф/б
баннер ( 9,6х7)
баннер ( 9,2х7)
Степер
Степер
Скамья д/пресса
Весы
Часы
стол парта
Тренажер для ног
Гантели 10 кг (сборные)
Мяч набивной
Обруч с роликами
Обруч металлический 900мм
Ролик гимнастический
Экспандер синий
Диск здоровья
Гантели 2шт по 2кг
Мяч (Красный гладкий 65мм)

Мяч для фитнеса (синий с пупырышками 65мм)
Кабинет 101
Коврик гимнастический Коврик туристический
Тренажерный зал
Стул офисный (черн.ткань) Стул СМ7 кож зам беж,черн
Душевой угол 800*800*1960мм
Детский спортивный комплекс
Стойка и скамья для штанги
Тренажер многофункциональный

Тренажер элептический (шаговый)
Тренажер элептический (шаговый)
Блин 2кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг
Сплит-система KITANO KR-Akira-24
Беговая дорожка электрическая INITA
Вибромасажер
Велоэргометр Amulet
Виброплатформа
тренажер Кетлер (новый)
беговая дорожка Torneo Corera
велотренажер Torneo (зеленый)
шведская стенка
стол
Тренажер гребной (детский)
Велотренажер детский
Беговая дорожка детская
Скамья для штанги детская
Велотренажер детский
Тренажер Бегущий по волнам (детский)
Тренажер райдер (детский)
Тренажер Степер ручкой (детский)
Гантели (мягкие черные 2шт)
Экспандер (кольцо ручной)
Экспандер лыжный (резинки)
каб.102 Малый
Системный болк, монитор, клавиатура
тренажерный зал
Скакалки
Мяч резиновый (цветными полосками)
Мяч массажный (пластиковый пупырчатый 7см разноцветные)
Мяч массажный (пластиковый пупырчатый 9см разноцветные)
Мяч детский (зеленый с рисунком с ручкой)
Мяч для фитнеса 65мм(с пупырышками стальной, гладкий зеленый
перламутр)
Мяч (5см разноцветные с полосками как баскетбольный)
Мяч хула хуп (1 гладкий бордовый, с пупырышками 4 Розовых оттенков, 1
оранжевый)
Обруч сделай тело
Гантели 1кг (2шт)
Стул ИЗО/с подлокот.
Гардероб с продольной штангой,
Стол тенисный разборный
ракетка д/тениса наст.
каб.103 Кабинет
"Настольный
теннис"

мяч д/тениса наст.
сетка для тенисного стола
сетка для улавливания мячей
накладка для ракетки
жилет вратаря Efsi
защита шеи вратаря
защита паха вратаря
шлем вратаря
ловушка Bauer

блин вратаря Bauer
трусы вратаря Efsi
коньки вратаря Efsi
ракушка
Хоккейный корт

краги 14размер
коньки игрока Bauer
клюшка вратаря Bauer
клюшка игрока Bauer S170
щиток игрока 13размер
щиток игрока 14размер
щитки вратаря Efsi 34/36
коньки игрока хоккейные
клюшка хоккейная
станок для заточки коньков
конвектор электрический

