
 

Информация об объектах спорта, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 Вид объекта 

(спортивного 

сооружения)  

Адрес 

местонахождения 

объекта  

Площадь, 

кв.м  

Оснащение  Приспособленность для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

Спортивный зал  Златоуст, ул. 

Таганайская, д. 2  

121,6 Используется для проведения занятий по 

физической культуре в соответствии с учебными 

планами, занятий спортивных секций и 

проведения соревнований и других спортивных 

мероприятий. Проводятся соревнования по 

настольному теннису, лыжному спорту, легкой 

атлетике, Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и обороне".  

Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием в соответствии с 

образовательными стандартами всех уровней 

подготовки.  

Наличие спортивного инвентаря: Музыкальный 

центр,  Стол теннисный, Секундомер электронный 

9005, Гантели 1,5кг 2шт, Гантели 2 кг 2шт, Обруч 

металлический 900мм утяжеленный, Ракетка н/т, 

Мат гимнастический 100*200*10см.,  Кольцо 

баскетбольное №7 диам.450мм без сетки, Маты 

спортивные, Диск здоровья, Мат гимнастический 

100*200*10см (ВИК), Диск спортивный  напольный , 

Гантели виниловые 2 кг 1 шт,,  Скамья – 10 шт 

 При спортивном зале имеются мужские и женские 

раздевалки.  

Для проведения лыжной подготовки имеется 

комплект беговых лыж.  

Для обучающихся с инвалидностью или 

ограниченными возможностями 

здоровья установлен порядок освоения 

указанной дисциплины на основании 

заключения врачебной комиссии, 

соблюдения принципов здоровье 

сбережения.  

Для лиц с нарушением слуха может 

быть использована акустическая 

система Front Row Juno,  радиокласс  

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат Aurica Classica 3M (по 

запросу)  (по запросу)  

Спортивная 

площадка 

(футбольное 

поле)  

Златоуст, ул. 

Таганайская, д. 2  

765 Площадка для проведения игровых видов спорта 

на открытом воздухе. Футбольные ворота, Полосы 

препятствий 

Для лиц с нарушением слуха может 

быть использована акустическая 

система Front Row Juno,  радиокласс  

«Сонет-РСМ» РМ 5-1 



Вид объекта 

(спортивного 

сооружения)  

Адрес 

местонахождения 

объекта  

Площадь, 

кв.м  

Оснащение  Приспособленность для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

Спортивный зал  Златоуст, ул. 

Машиностроителей, 2а  

282,9 Используется для проведения занятий по 

физической культуре в соответствии с учебными 

планами, занятий спортивных секций и 

проведения соревнований и других спортивных 

мероприятий. Проводятся соревнования по 

настольному теннису, лыжному спорту, легкой 

атлетике, Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и обороне".  

Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием в соответствии с 

образовательными стандартами всех уровней 

подготовки.  

Наличие спортивного инвентаря: шведская стенка, 

навесные перекладины, скамейки, мячи, 

волейбольная сетка, баскетбольные щиты, 

гимнастические брусья, Перекладина, Бревно 

гимнастическое, Маты спортивные, Лыжи, 

Лыжные палки, Перчатки вратаря, Стол 

теннисный, Ракетки настольного тенниса, Шарики 

для настольного тенниса, Гиря 16 кг, Насос, Мяч 

баскетбольный, - Мяч волейбольный, Мяч 

футбольный, - Бадминтон – 1 пара ракеток, Волан 

для бадминтона, Скакалка, Обруч гимнастический, 

Силометр (измерение силы рук), Игла для 

накачивания мяча, Тренажер силовой, Стол 

теннисный, Стол теннисный "STAR-STAR-LINE 

GAME INDOOR"1, Стол теннисный "STAR-STAR-

LINE GAME INDOORПри спортивном зале имеется 

раздевалка, душ, санитарный узел, подсобные 

помещения.  

Для обучающихся с инвалидностью или 

ограниченными возможностями 

здоровья установлен порядок освоения 

указанной дисциплины на основании 

заключения врачебной комиссии, 

соблюдения принципов здоровье 

сбережения.  

Для лиц с нарушением слуха может 

быть использована акустическая 

система Front Row Juno,  радиокласс  

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ 5-

1, слуховой аппарат Aurica Classica 3M 

(по запросу) 

Тренажерный зал  Златоуст, ул. 

Машиностроителей, 2а  

30,8  Тренажёр элептический, Ринг боксерский напольный 

р-р 7х7, боевая зона 6х6, Велотренажер Ehgine V-6, 

Велотренажёр РЕС 3260 FM, Беговая дорожка 

магнитная 605 ATEMI, Тренажёр "Сделай тело" в 

чехле,  Тренажёр "Гребля" JMR-3000 

Для лиц с нарушением слуха может 

быть использована акустическая 

система Front Row Juno,  радиокласс  

«Сонет-РСМ» РМ 5-1 



Вид объекта 

(спортивного 

сооружения)  

Адрес 

местонахождения 

объекта  

Площадь, 

кв.м  

Оснащение  Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Спортивный зал  Златоуст, пр.Мира, 1  278  Используется для проведения занятий по 

физической культуре в соответствии с учебными 

планами, занятий спортивных секций и 

проведения соревнований и других спортивных 

мероприятий. Проводятся соревнования по 

настольному теннису, лыжному спорту, легкой 

атлетике, Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне".Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием в соответствии с 

образовательными стандартами всех уровней 

подготовки. Наличие спортивного инвентаря: 

шведская стенка, навесные перекладины, 

скамейки, мячи, волейбольная сетка, 

баскетбольные щиты, гимнастические коврики, 

скакалки, теннисные столы, оборудование для 

проведения занятий легкой атлетики и игровых 

видов спорта, инвентарь для занятий лыжным 

спортом,  Тренажёр элептический, Ринг боксерский 

напольный р-р 7х7, боевая зона 6х6, Велотренажер 

Ehgine V-6, Велотренажёр РЕС 3260 FM, Беговая 

дорожка магнитная 605 ATEMI, Тренажёр "Сделай 

тело" в чехле,  Тренажёр "Гребля" JMR-3000 

При спортивном зале имеются мужские и женские 

раздевалки.  

 

Для обучающихся с инвалидностью или 

ограниченными возможностями 

здоровья установлен порядок освоения 

указанной дисциплины на основании 

заключения врачебной комиссии, 

соблюдения принципов здоровье 

сбережения.  

Для лиц с нарушением слуха может 

быть использована акустическая 

система Front Row Juno,  радиокласс  

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ 5-

1, слуховой аппарат Aurica Classica 3M 

(по запросу)  (по запросу) 

Стрелковый тир  Златоуст, пр.Мира, 1  127,9  Веревка Д-10 страховочно-спасательная  

Комплект военной одежды (брюки, куртка)  

Костюм камуфляжный (брюки, куртка)  

Костюм офицерский офисный, Костюм полевой 

летний цифра, Костюм цифра с эмблемами  

Ложа в сборе Береза ОП-СКС  

Ложа в сборе ШПОН ОП-СКС  

Палатка Bluebird 2(V2) зеленый ТТТ-015  

Пульки пневматические 4,5 мм 0,57г.  

Для лиц с нарушением слуха может 

быть использована акустическая 

система Front Row Juno,  радиокласс  

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ 5-

1, слуховой аппарат Aurica Classica 3M 

(по запросу)  



Вид объекта 

(спортивного 

сооружения)  

Адрес 

местонахождения 

объекта  

Площадь, 

кв.м  

Оснащение  Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Спортивный зал  Златоуст, пр.Гагарина, 

6 линия, д.3  

132,3 Используется для проведения занятий по 

физической культуре в соответствии с учебными 

планами, занятий спортивных секций и 

проведения соревнований и других спортивных 

мероприятий. Проводятся соревнования по 

настольному теннису, лыжному спорту, легкой 

атлетике, Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне".Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием в соответствии с 

образовательными стандартами всех уровней 

подготовки. Наличие спортивного инвентаря: 

шведская стенка, навесные перекладины, 

скамейки, мячи, волейбольная сетка, 

баскетбольные щиты, гимнастические коврики, 

скакалки, теннисные столы, оборудование для 

проведения занятий легкой атлетики и игровых 

видов спорта, инвентарь для занятий лыжным 

спортом, Игра Бочча,  Макивара , Груша. 

При спортивном зале имеются мужские и женские 

раздевалки.  

 

Для обучающихся с инвалидностью или 

ограниченными возможностями 

здоровья установлен порядок освоения 

указанной дисциплины на основании 

заключения врачебной комиссии, 

соблюдения принципов здоровье 

сбережения.  

Для лиц с нарушением слуха может 

быть использована акустическая 

система Front Row Juno,  радиокласс  

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ 5-

1, слуховой аппарат Aurica Classica 3M 

(по запросу)  (по запросу) 

Тренажерный зал Златоуст, пр.Гагарина, 

6 линия, д.3  

43,1 Реабилитационный тренажер Т-тяга с упором в грудь 

А-123i , Простой педальный тренажер MINI-BIKE 

LY-901-F,  Реабилитационно-спортивный 

велотренажёр для рук MATRIX KRANKcycle,  

Реабилитационный тренажер для мышщ пресса А-

134i,  Реабилитационный тренажер для мышц груди 

Баттерфляй  А-130i,  беговая дорожка 

Для лиц с нарушением слуха может 

быть использована акустическая 

система Front Row Juno,  радиокласс  

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ 5-

1, слуховой аппарат Aurica Classica 3M 

(по запросу)  

 


