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Сведения об объектах спорта 

Созданы условия для реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе: 

– физкультурный зал (большой) площадью – 575,10 м2;  

– физкультурный зал (малый) площадью – 191,60 м2,  

– спортивный зал для ослабленных детей  площадью – 116,50 м2,  

– физкультурный зал для ОФП площадью – 237,40 м2.  

Физкультурные  залы укомплектованы спортивным оборудованием и инвентарем. 

– бассейн с малой чашей расположен в помещении площадью 246,40 м2 оборудована 

заглубленная чаша. 

– бассейн с большой чашей в помещении площадью 498,00м2 оборудована 

заглубленная чаша. 

Раздевалки для мальчиков, раздевалки для девочек, раздевалка для МГН с душевой, 

душевые, туалеты, проходной ножной душ, инвентарные, тренерская, комната 

технического персонала бассейна, пост медсестры и тренера, кабинет заведующего 

бассейном, лаборатория химического анализа воды, помещение уборочного инвентаря. 

Водоснабжение бассейнов предусмотрено по рециркуляционной схеме, 

с первоначальным заполнением и последующим доливом, заменой части воды. Бассейны 

с переливными лотками. Для очистки воды предусмотрено фильтрование 

с предварительной коагуляцией и последующей ультрафиолетовой обработкой и затем 

хлорированием перед подачей воды в чашу. На все используемые для обеззараживания 

воды реагенты представлены сертификаты соответствия. Для подогрева воды, после 

очистки, установлены водяные подогреватели, на период отключения от централизованных 

систем теплоснабжения предусмотрены электрические водонагреватели. На пути движения 

из раздевалки к чаше  бассейна предусмотрены ножные ванны и оборудованы три душевые 

и санитарные узлы. Обходные дорожки бассейна с подогревом. 

Система бассейна с малой чашей запроектирована на посещение 24 человека в смену. 

Система бассейна с большой чашей запроектирована на посещение 32 человека в смену.  

Для проведения занятий по дополнительному образованию детей используют 

учебные помещения, актовый зал, физкультурный зал, бассейн, зал хореографии 

и драматического кружка. Занятия проводятся по окончанию основных занятий в школе, 

с соблюдением 45 минутного перерыва, в соответствии с расписанием занятий 

утвержденным директором школы.  
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Спортивные залы 

 
 

 



Бассейн 

 
 

 
 


