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Справка ОКУ г. Холмска по  

Обеспечению образовательного процесса оборудованными объектами физической культуры  

 
№ 

п/п 
Класс 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 
ФИО педагога 

1 2 3 4 

1 Спортивный зал Общая площадь - 99 м2 Рожков А.О. 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Секундомер  

Флажки разметочные 

Мячи для тенниса  

Финишная лента 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков и метания 

Стартовый пистолет 

Свисток  

Стартовые колодки  

Барьеры ш- от 1,18 м до 1,20 м. мах. Длина основания-70 см 

Эстафетная палка 

28-30см, вес 50 г, длина окр-12-13 см 

Граната для метания 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи: тренировочные 

              матчевые 

Мячи для мини-волейбола 

Сетка волейбольная 

Теннисный стол 

Теннисная сетка 

Стойки для игры в мини-волейбол 

Кубы (малые) 



Городки 

Биты 

Велотренажеры 

Беговые дорожки 

Силовой комплекс 

Доска для пресса 

Ракетки для бадминтона (пара) 

Воланы 

Щиты баскетбольные пластиковые 

Кольцо 

Сетки для кольца 

Стол для армреслинга 

Турник для подтягивания 

Ботинки лыжные 36р 

Ботинки лыжные 37р 

Ботинки лыжные 39р 

Ботинки лыжные 41р 

Лыжи древесные 160см 

Лыжи древесные 180см 

Лыжи древесные менее 160см 

Лыжи подростковые древесные 

Палки лыжные 120 см 

Палки лыжные 125 см 

Палки лыжные 130 см 

Палки лыжные 140 см 

Коврики массажные 

Бревно напольное 1 м 

Массажный мяч 

Канат для лазания (для перетягивания) 

Подвесной снаряд для канатов 

Гимнастический козел 

Мостик подкидной 

Гимнастический конь 

Стенка гимнастическая  

Медицинбол 1 кг 



Медицинбол 2 кг 

Медицинбол 3 кг 

Медицинбол 5 кг 

Палка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4м) 

Скамейка гимнастическая жесткая (2м) 

Скакалка детская  

Мяч для художественной гимнастики 

Ленты для художественной гимнастики 

Обруч  

Мешочки насыпные для упражнений на координацию и осанку 

Батуты  

Спортивная форма (командная) 

Коврики гимнастические (покрывала) 

Брусья  

Кольца  

Гантели  

Магнитофон  

бубны 

трещетки 

маракасы 

дудочки 

металлофон 

Духовая гармонь 

барабан 

Аккордеон (малый детский) 

Щит баскетбольный игровой с кольцом и Фермой 

Мяч футбольный матчевый 

Мяч футбольный тренировочный 

Ракетки для бадминтона (пара) 

Волан для бадминтона (12 шт.) 

Стол для армрестлинга Стандарт 

Подстолье (антиопрокидыватель) для армстола Стандарт  

Стойки для обводки (конус с отверстиями) 

Насос для мячей 



Номера на завязках 

Маты 
 

 

 

 

 

 


