
Информация 

     Об объектах спортивной инфраструктуры ТТЖТ – филиала РГУПС и 
условиях их использования обучающимися, в том числе для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

     Спортивные сооружения ТТЖТ – филиала РГУПС расположены на 
территории техникума по адресу ул. Красноармейская 57. 

№ 
п.п 

Наименование 
спортсооружения 

Пропускная 
способность 

Характер использования 

1. Спортивный зал:
Площадь 338кв.м
Оснащен:
- 4 стола н/т,
- 4 ворот для футзала
- Шестью баскетбольными
щитами
- волейбольной площадкой
- баскетбольной площадкой
- площадкой для тенниса
- 5 гимнастических скамеек
- Инвентарем для проведения
игр по баскетболу,
волейболу. настольному
теннису, мини – футболу.
- теннисной пушкой
- канатом для перетягивание
- канатом для лазания
- скакалками

Пропускная 
способность 
в 
зависимости 
от вида 
занятий: 
Игровые 
виды – 24 – 
30чел. 
Общая 
физическая 
подготовка – 
60 человек 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 
групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 
со студентами 
техникума по мини –
футболу. волейболу, 
баскетболу, 
настольному теннису, 
тренировочные занятия 
по сдачи нормативов 
ГТО. 

2. Открытый стадион:
Площадь -6050кв.м
Огорожен бетонной стеной
высотой 2м 20см.
Покрытие: грунт, газон
Оснащен:
-Двумя футбольными
воротами

Пропускная 
способность 
в 
зависимости 
от вида 
занятий: 
Игровые 
виды – 80 – 
100 чел. 
Общая 
физическая 
подготовка – 
200 человек 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 
групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 
со студентами 
техникума по футболу, 
по сдачи нормативов 
ГТО. 

3. Беговая дорожка:
Площадь – 1500кв.м.
Огорожен бетонной стеной

Пропускная 
способность 
- 200чел 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 



высотой 2м 20см.  
Покрытие - асфальт 

групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 
со студентами 
техникума по легкой 
атлетике, по сдачи 
нормативов ГТО. 

4. Открытая волейбольная 
площадка: 
Площадь – 300кв.м. 
Оснащена: 
-  волейбольными стойками  с 
волейбольной сеткой. 
Огорожен бетонной стеной 
высотой 2м 20см.  
Покрытие – асфальт. 

Пропускная 
способность 
в 
зависимости 
от вида 
занятий: 
Игровые 
виды – 24 – 
30чел. 
Общая 
физическая 
подготовка – 
56 человек 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 
групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 
со студентами 
волейболу, 

5. Теннисный корт: 
Площадь – 684кв.м. 
Снащен6 
- стойками и сеткой для 
тенниса  
Огорожен бетонной стеной 
высотой и оцинкованной 
сеткой высотой 10 м. 
 

Пропускная 
способность 
в 
зависимости 
от вида 
занятий: 
Игровые 
виды – 30 – 
40 чел. 
Общая 
физическая 
подготовка – 
70 человек 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 
групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 
со студентами теннису 

6. Открытая площадка 
атлетической гимнастики: 
Площадь – 530кв.м. 
Оснащена: 
-Четырьмя перекладинами со 
стойками 
- Тремя поралельными 
брусьями 
- «шведской стенкой» 

Пропускная 
способность 
в 
зависимости 
от вида 
занятий: 
- 80 – 100чел 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 
групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 



- тремя гимнастическими 
скамейками 
- тренажером 
Огорожен бетонной стеной 
высотой 2м 20см.  
Покрытие – грунт. 

со студентами 
техникума по сдачи 
нормативов ГТО. 

7. Хол спортивного зала: 
Площадь 36кв.м. 
Оснащен:  
- столом настольного тенниса 
- одной гимнастической 
скамьей 

Пропускная 
способность  
4 – 8 человек 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 
групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 
со студентами 
техникума по 
настольному теннису 

8. Раздевалка (мужская и 
женская) 
Площадь 60 кв.м. 
Оборудованы душевыми 
кабинами и туалетом 

Пропускная 
способность  
60 -80 чел 
человек 

Используется для 
переодевания студентов 
техникума во время 
учебно – 
треннеровочных занятий 
в дневное время и 
треннеровочных занятий 
в вечернее время. 

9. Преподавательская: 
Площадь 30 кв.м. 
Оснащена: 
- пятью столами 
- шкафом 
- шестью сейфами 
- подсобкой для вещей  
- Ксероксом 

Пропускная 
способность  
8 – 10 
человек 

Используется для 
хранения учебной 
документации по 
обеспечению учебного – 
тренировочного 
процесса по предмету 
физическая культура и 
спортивным видам. 
Подготовки 
преподавателей к 
учебным и 
тренировочным 
занятиям. 

10. Методический кабинет: 
Площадь 10кв. м.  
Оснащена: 
- тремя столами 
- шкафом 
- диваном 

Пропускная 
способность  
2 – 6 человек 

Используется для 
хранения учебной 
документации по 
обеспечению учебного – 
тренировочного 
процесса по предмету. 



- компьютером  
- ксероксом 
 

Документации по 
проведению спортивных 
мероприятий, спортивно 
– отчетной 
документации по 
предмету физическая 
культура и спортивным 
видам. Подготовки  к 
учебным и 
тренировочным 
занятиям. Спортивным 
мероприятиям 

11. Кладовая спорт. зала: 
Площадь – 20 кв. м. 
Оснащена 8 камерами 
хранения спортивного 
инвентаря.  

Пропускная 
способность  
2 – человека 

Используется для 
хранения спортивного 
инвентаря и 
оборудования 

12. Плавательный бассейн: 
Площадь 250 кв. м. 
Оснащен: 
- спасательным кругом 
- спасательным шестом 
- 40 плавательными 
дощечками 
- двумя воротами для водного 
поло 
- мячом для водного поло 
-тремя тумбами для 
стартовых прыжков в воду 

Пропускная 
способность 
в 
зависимости 
от вида 
занятий: 
Игровые 
виды – 24 – 
30чел. 
Общая 
физическая 
подготовка – 
40 - 45 
человек 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 
групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 
со студентами 
техникума по плаванию, 
по сдачи нормативов 
ГТО. 
 

13. Зал для ритмической 
гимнастики: 
Площадь 100кв.м. 
Оснащен: 
- ковровым покрытием 
- двумя гимнастическими 
стенками 
- скакалками 
-обручами 
- гантелями 
- гимнастическими 
ковриками 
- гимнастическими мячами 
 

Пропускная 
способность 
в 
зависимости 
от вида 
занятий: 
Ритмическая 
гимнастика, 
фитнес – 12 – 
16 чел. 
Общая 
физическая 
подготовка – 
18  - 25 чел. 

Используется для 
проведения учебно – 
тренировочных занятий, 
групповых занятий в 
дневное время со 
студентами техникума.. 
В вечернее время 
проводятся 
тренировочные занятия 
со студентами 
техникума по фитнесу, 
по сдачи нормативов 
ГТО. 
 



 


