
Физическая культура 

Объект 

оснащения 
Наименование оборудования/инвентаря 

Потребность в 

обеспечении: 

количество 

(шт., компл., 

пар) 

Имеющиеся в 

наличии (шт, 

компл., пар) 

Спортивный 

комплекс 

Комплект скамеек и систем хранения 

вещей обучающихся 
    

Стеллажи для инвентаря     

Табло электронное игровое (для 

волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) 

с защитным экраном 

1   

Спортивные 

игры 

Ворота для гандбола, минифутбола 

складные (Комплект из 2 ворот с 

протекторами и сетками) 

    

Жилетка игровая   16 

Конус с втулкой, палкой и флажком   24 

Мяч баскетбольный № 5     

Мяч баскетбольный № 7 для соревнований     

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный     

Мяч волейбольный для соревнований     

Мяч волейбольный тренировочный     

Мяч футбольный № 4     

Мяч футбольный № 5 для соревнований     

Мяч футбольный № 5 тренировочный     

Насос для накачивания мячей 1   

Сетка для хранения мячей 1   

Стойки волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, 

протектором и волейбольной сеткой. 

    

Тележка для хранения мячей 1   

Гимнастика, 

фитнес, 

общефизичес

кая 

подготовка 

Бревно гимнастическое напольное 3 м   1 

Брусья навесные     

Доска наклонная навесная   2 

Канат для лазания     

Комплект для групповых занятий (с 

подвижным стеллажом) 
    

Консоль пристенная для канатов и шестов 

(3 крюка) 
    

Мат гимнастический прямой   32 

Мостик гимнастический подпружиненный     

Перекладина гимнастическая пристенная     

Перекладина навесная универсальная     

Скамейка гимнастическая жесткая     

Тренажер навесной для пресса     



Тренажер навесной для спины     

Шест для лазания   2 

Лёгкая 

атлетика 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 
4   

Мяч для метания   10 

Планка для прыжков   1 

Стойки для прыжков в высоту   1 

Щит для метания в цель навесной     

Подвижные 

игры и 

спортмеропр

иятия 

Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле) 
1   

Комплект судейский (в сумке) 1   

Музыкальный центр     

Набор для подвижных игр (в сумке)     

  

Аптечка медицинская настенная   1 

Граната для метания   10 

Канат для перетягивания   1 

Клюшки хоккейные   4 

Коврик дезинфекционный   20 

Комплект для настольного тенниса   4 

Комплект поливалентных матов и модулей     

Конь гимнастический малый   1 

Лыжный комплект     

Мат гимнастический складной   2 

Медболы 10   

Набор для бадминтона (в чехле)   5 

Обруч гимнастический   30 

Определитель высоты прыжка 1   

Пьедестал разборный 1   

Снаряд для подтягивания/отжимания     

Снаряд для функционального тренинга     

Стеллажи для инвентаря     

Стеллажи для лыж     

Степ платформы     

Стойки для бадминтона     

Стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений 
1 1 

Тележка для перевозки матов     

Тумба прыжковая атлетическая 1   

Шкаф-локер для инвентаря     

Дополнитель

ное 

вариативное 

оборудование 

для малых 

спортивных 

залов 12x24 м 

Велотренажер магнитный     

Зеркало травмобезопасное     

Комплект гантелей обрезиненных 10   

Музыкальный центр     

Мяч для фитнеса     

Палка гимнастическая утяжеленная (боди 

бар) 
10   

Скамья атлетическая горизонтальная     



Скамья атлетическая универсальная     

Стеллаж для гантелей     

Тренажер беговая дорожка 

(электрическая) 
    

Тренажер для бицепсов     

Тренажер для мышц спины     

Тренажер для пресса     

Тренажер для пресса ногами     

Тренажер на жим лежа     

Тренажер на жим стоя     

Тренажер эллипсоид магнитный     

Тумба прыжковая атлетическая     

Упоры для отжиманий   4 

Штанга обрезиненная разборная     

Комплект 

для фитнеса 

и 

хореографии 

Банкетки     

Зеркало травмобезопасное     

Коврик дезинфекционный (с 

дезинфикционным раствором) 
    

Комплект баннеров для оформления зала     

Комплект для групповых занятий (с 

подвижным стеллажом) 
    

Комплект для силовой гимнастики (с 

подвижным стеллажом) 
    

Кронштейн для фитболов     

Музыкальный центр     

Мяч для фитнеса     

Станок хореографический двухрядный     

Степ-платформа     

Телевизор с DVD на кронштейне     

Шкаф-локер для инвентаря     

Комплект 

для занятий 

гимнастикой, 

акробатикой, 

единоборства

ми 

Брусья навесные     

Доска наклонная навесная     

Жгут тренировочный полимерный 

эластичный 
    

Зеркало передвижное травмобезопасное     

Ковёр борцовский     

Ковер гимнастический     

Манекены для занятий единоборствами 

(120-140-150-165 см, 15-22-26-40 кг) 
    

Мат для приземлений и отработки бросков     

Модуль-трапеция большой     

Перекладина навесная универсальная     

Стенка гимнастическая     

Дополнительное вариативное оборудование по видам 

спорта: 
    

Бадминтон 

Волан   30 

Ракетка для бадминтона   20 

Сетка для бадминтона   3 



Стойки для крепления бадминтонной 

сетки (стационарные, передвижные, 

пристенные) 

    

Струны для бадминтона     

Баскетбол 

Кольцо баскетбольное   10 

Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7)   30 

Сетка баскетбольная   10 

Стойки баскетбольная игровая 

передвижная (детская), мобильная, 

стационарная 

    

Ферма для щита баскетбольного     

Щит баскетбольный     

Велоспорт 

ВМХ-велосипед     

Горный велосипед     

Запасные части для ремонта велосипедов     

Комплект защиты     

Стойка и комплект инструментов для 

ремонта велосипеда 
    

Стойки для велосипедов     

Волейбол 

Антенны с карманом для сетки     

Вышка судейская универсальная     

Мяч волейбольный   30 

Протектор для волейбольных стоек     

Сетка волейбольная   1 

Стойка волейбольная универсальная     

Тренажёр для волейбола     

Гандбол 

Ворота для мини-гандбола или гандбола     

Мяч гандбольный (размеры - 1, 2, 3)     

Мяч для метания     

Сетка гашения     

Сетка для ворот     

Стойка для обводки     

Городошный 

спорт 

Бита     

Городки     

Листы с разметкой города     

Отбойная стенка     

Сетка для ограждения     

Фиксированные планки на лицевых 

линиях конов и полуконов 
    

Греко-

римская и 

вольная 

борьба 

Борцовский тренировочный манекен     

Комплект борцовского ковра (покрытие, 

маты)     

Дартс 
Дротик   5 

Мишень   1 

Дзюдо 
Татами (маты для дзюдо)     

Тренировочные борцовские манекены     

Лёгкая 

атлетика 

Барьер легкоатлетический.     

Брусок для отталкивания     



Граната спортивная для метания     

Диск легкоатлетический     

Дорожка для разбега     

Зона приземления для прыжков     

Линейка для прыжков в длину   1 

Метательный снаряд     

Мяч малый для метания     

Планка для прыжков в высоту   1 

Стартовая колодка легкоатлетическая     

Стойка для прыжков в высоту   1 

Экран защитный     

Эстафетная палочка   4 

Лыжные 

гонки 

Ботинки для лыж     

Инвентарь для мелкого ремонта лыж     

Инвентарь для обработки лыж     

Крепления для лыж     

Лыжи     

Лыжные палки     

Смазки для лыж     

Станок для обработки и подготовки лыж     

Настольный 

теннис 

Мяч для настольного тенниса   10 

Ракетка для настольного тенниса   8 

Сетка   4 

Стол теннисный любительский   1 

Стол теннисный профессиональный     

Тренировочный робот     

Плавание 

Аквапалка     

Акватренер двойной, с поясом     

Дорожки ортопедическая, резиновая     

Доска     

Жилет плавательный спасательный 

(страховочный) 
    

Игрушки плавающие     

Катушка для хранения разделительных 

дорожек 
    

Коврик резиновый     

Комплект для подводного плавания     

Контактные элементы     

Контейнер для хранения инвентаря     

Крепление для спасательного круга     

Круг спасательный (детский облегченный)     

Лопатки для рук разных размеров     

Мяч резиновый     

Надувные круги и нарукавники для 

плавания 
    

Обручи плавающие (горизонтальные)     

Обручи с грузами (вертикальные)     

Поплавок цветной (флажок)     



Пояс с петлей для обучения плаванию     

Разделительная волногасящая дорожка     

Разделительная дорожка     

Разделительный блок     

Спасательный линь     

Термометр для воды     

Термометр комнатный     

Часы-секундомер (настенные)     

Шест пластмассовый     

Шест спасательный с петлей     

Пулевая 

стрельба 

Доска информационная     

Инвентарь для стрельбы     

Металлический шкаф     

Очки защитные     

Пневматическая винтовка     

Пневматический пистолет     

Пулеулавливатель с мишенью     

Регби 

Ворота     

Мешок для захватов     

Мяч регбийный     

Обтяжка боковых стоек ворот     

Подушка регбийная тренировочная     

Сетка для ворот     

Стойка для обвода     

Самбо Ковер для самбо     

Скалолазани

е 

Каска     

Релаксационная стенка     

Оборудование для скалодрома с зацепками     

Специальное снаряжение     

Страховочное снаряжение     

Траверсы     

Софтбол 

Бита     

Защитные элементы     

Ловушка (перчатка)     

Мяч     

Спортивная 

гимнастика 

Бревно гимнастическое напольное 

постоянной высоты 
    

Бревно гимнастическое тренировочное     

Брусья гимнастические параллельные     

Брусья гимнастические разновысокие     

Козел гимнастический   1 

Кольца гимнастические   1 

Конь гимнастический   1 

Мост гимнастический подкидной     

Перекладина гимнастическая     

Скамейка гимнастическая универсальная 

(бревно напольное) 
  1 



Спортивное 

ориентирова

ние и 

спортивный 

туризм 

Верёвка туристическая   1 

Емкость для воды     

Коврик бивачный     

Компас спортивный     

Комплект туристический бивуачный     

Контрольный пункт с системой отметки     

Костровой набор   1 

Набор канатов     

Набор шанцевого инструмента     

Разметочная полимерная лента     

Рюкзак туристический   4 

Стол переносной раскладной с 

комплектом стульев 
  1 

Тент     

Фонарь кемпинговый     

Теннис 

Корзина для сбора и подачи мячей     

Линии для разметки грунтового корта     

Мяч для тенниса   10 

Оборудование для ухода за теннисным 

кортом 
    

Переносной барьер-сетка для мини-

тенниса 
    

Разделительная сетка     

Ракетка теннисная     

Рулон разметочных линий для 

укороченных кортов 
    

Сетка для тенниса     

Стойка универсальная     

Тренировочная мишень     

Фитнес-

аэробика 

Боди-бар     

Гантели     

Диск для баланса     

Клипса палка-обруч     

Клипса палка-палка     

Лестница для функционального тренинга 

длинная 
    

Мяч гимнастический глянцевый     

Мяч гимнастический овальный     

Мяч для фитнеса     

Обруч детский плоский     

Подушка балансировочная     

Полусфера степ     

Резиновые амортизаторы для выполнения 

силовых упражнений с цветовой 

кодировкой 

    

Степ платформа     

Стойка для боди-баров     

Стойка для резиновых амортизаторов     

Стойка для хранения дисков     



Стойка для хранения мячей для фитнеса     

Стойка для хранения полусфер степ     

Утяжелители ленточные     

Флорбол 

Клюшка для флорбола     

Комплект защитной формы для вратаря     

Комплект защитных бортов     

Мяч     

Сетка     

Футбол Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)   4 

Хоккей и 

фигурное 

катание на 

коньках 

Клюшка для игры в хоккей     

Коньки для фигурного катания     

Коньки хоккейные обычные     

Оборудование для сушки коньков     

Станок для заточки коньков     

Стойка для клюшек     

Шайба для игры в хоккей     

Художествен

ная 

гимнастика 

Булава гимнастическая     

Зеркала передвижные     

Ковер гимнастический     

Лента гимнастическая     

Мат акробатический     

Мат гимнастический     

Мяч гимнастический юниорский     

Обруч гимнастический     

Шахматы и 

шашки 

Набор для игры в шахматы   1 

Набор для игры в шашки     

Шахматные часы     

 


