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Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным
оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится
методическая, учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися.
Цель паспортизации учебного кабинета:
проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов
образования, определить основные направления работы по приведению учебного кабинета в
соответствие требованиям учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Тип помещения

Учебно – лабораторные помещения

Назначение помещения

Спортивный зал

Форма владения помещением
(правоустанавливающий документ)
Ответственный за кабинет

Оперативное управление (Свидетельство
о
государственной
регистрации
оперативного управления от 13.05.2013
года)
Кирюшкина Татьяна Ивановна

Разделы:
1. Техника безопасности и охрана труда в кабинете;
2. Характеристика кабинета;
3. Материальное оснащение кабинета;
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Раздел 1
Техника безопасности и охрана труда в кабинете
1. Инструкция по пожарной безопасности в учреждении ИОТ-001-2015
2. Инструкция «О порядке действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при пожаре»;
3. Инструкция «О действиях при обнаружении объектов, похожих на взрывные
устройства».
4. Инструкция «При проведении гимнастики для учащихся» ИОТ-017-2015
5. Инструкция «При проведении занятий по легкой атлетике для учащихся»
ИОТ-018-2015
6. Инструкция «По охране труда при проведении занятий по лыжам»
ИОТ-019-2015
7. Инструкция по охране труда при проведении занятий по плаванию»
ИОТ-020-2015
8. Инструкция при проведении занятий по спортивным и подвинем играм
(футбол, мини-футбол, волейбол, пионербол, баскетбол, теннис, и др..) для
учащихся ИОТ-021-2015
9. Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований
ИОТ-022-2015
10. Инструкция по охране труда по физической культуре и спорту по разделам
учебной программы для учителя. ИОТ-023-2015
11. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров,
утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн –
рингов и др.) ИОТ-024-2015
12. Инструкция по охране труда для инструктора по физической культуре.
ИОТ-059-2015
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Раздел 2
Характеристики кабинета
1. Этаж: 3
2. Вместимость учебных коллективов: 2
3. Количество посадочных мест (проектное): 50
4. Количество посадочных мест (фактическое): 25
5. Площадь кабинета: 294,2 кв.м.
6. Объем кабинета: 2059,4куб.м.
7. Количество окон: 8шт.
8. Тип окон: стеклопакет
9. Оснащение ЛВС: нет
10. Телефон: нет
11. Наличие водоснабжения: есть
12. Наличие электрощита: нет
13. Помещение повышенной опасности: да
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Раздел 3
Материальное оснащение кабинета
бревно балансир
брусья гимнастич
Будо-мат татами
Коврик гимнастический
Мат школьный гимнастический 100*200*10
Медицинбол 0,5кг
Мяч волейбольный "TORRES BM400"
мяч гандбол
Мяч гимнастический Iron Body 55см
Мяч гимнастический Larsen 55см
Мяч массажный ARCTIX 7см
Обруч гимнастический большой 0,9
Обруч гимнастический малый 0,6см
сетка баскетбол
сетка волейбол
Скакалка резиновая большая 2,8
Скакалка резиновая маленькая 1,8
скамейка гимнастичек
стенка шведская
Козел гимнастический
Мостик гимнастический

-5-

1
1
10
16
5
8
6
2
5
16
16
6
6
3
1
20
20
6
5
1
1

