
Сведения о наличии оборудованных спортивных объектов. 

Занятия по киокусинкай проводятся  в  МАОУ «Средняя школа № 12 города 

Ельца, по адресу: г. Елец,  мкр. Александровский , д. 15, спортивный зал общей 

площадью 268,1 кв.м. 

Оснащенность:  

Макивара – 20 шт. 

Пады – 4 пары 

Ракетки -10 шт. 

Скакалки – 5 шт. 

Мешки для бокса – 3 шт. 

Раздевалка для девочек- 1 шт. 

Раздевалка для мальчиков – 1 шт. 

Гимнастические лавки – 4 шт.  

 

Занятия по шахматам проводятся: 

в МАОУ «Средняя школа № 12 города Ельца», по адресу: г. Елец,  мкр. 

Александровский, д. 15, кабинет общей площадью 43,3 кв.м. 

Оснащенность: 

Доска шахматная виниловая 51*51- 20 шт. 

Шахматные фигуры пластиковые  с утяжелителем- 10 комплектов 

Шахматные фигуры пластиковые  - 10 комплектов 

Часы электронные – 10 шт.  

 

в МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца»,  по адресу: г. Елец, ул. 

Радиотехническая, д. 3 кабинет общей площадью 32,7 кв.м. 

Оснащенность: 

Доска шахматная виниловая – 16 шт. 

Шахматные фигуры Стаунтон – 16 комплектов 

Доска магнитная – 1 шт. 

Шахматные фигуры магнитные – 1 комплекта 

Часы электронные – 8 шт.  

 

в МБОУ лицей №5, по адресу: г. Елец, ул. Спутников, д.9, кабинет общей 

площадью 33,5 кв.м. 

Оснащенность: 

Доска шахматная виниловая 51*51- 20 шт. 

Шахматные фигуры пластиковые  с утяжелителем- 10 комплектов 

Шахматные фигуры пластиковые  - 10 комплектов 

Доска магнитная – 1 шт. 

Шахматные фигуры магнитные – 1 комплекта 



Часы электронные – 10 шт.  

 

Занятия по баскетболу проводится в МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца»,  

по адресу:  г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 3 спортивный зал общей площадью 

287,8 кв.м. 

Оснащенность: 

Кольца баскетбольные – 2 шт. 

Сетка для мячей  - 4 шт. 

Форма баскетбольная – 24 комплекта  

Мячи баскетбольные № 5- 20 шт. 

Мячи баскетбольные № 6 – 20шт. 

Мячи баскетбольные № 7 – 20 шт. 

Лавки легкоатлетические  - 4 шт. 

Жгут резиновый – 12 шт.  

Скакалки -20 шт. 

Раздевалка для девочек- 1 шт. 

Раздевалка для мальчиков – 1 шт. 

 

Занятия по волейболу проводится в МБОУ  лицей № 5, по адресу: г. Елец, ул. 

Спутников, д. 9, спортивный зал общей площадью 276,7 кв.м.  

Оснащенность: 

Сетка для волейбола – 2 шт. 

Форма волейбольная – 24 комплекта 

Мяч волейбольный – 12 шт. 

Мяч набивной 4 кг. – 2 шт. 

Скакалки – 18 шт. 

Лавки гимнастические – 4 шт. 

Раздевалка для девочек- 1 шт. 

Раздевалка для мальчиков – 1 шт. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательных организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Все учебные учреждения в которых проводятся тренировочные занятия, 

оборудованы кнопкой для вызова персонала для людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов и пандусом. 

 

Об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для питания обучающихся МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца», оснащена 

столовой общей площадью 253,7 кв.м. и заключен договор с комбинатом питания 

№ 21 от 08.07.2016г 
 



Для питания обучающихся МБОУ  лицей № 5, оснащен  столовой общей 

площадью  

183,0 кв м. и заключен договор с комбинатом питания №20 от 08.07.2016г 

 

Для питания обучающихся МАОУ «Средняя школа № 12 города Ельца», 

оснащена  столовой общей площадью 198,1 кв м. и заключен договор с 

комбинатом питания №22 от 08.07.2016г. 

 

Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помещения, в которых осуществляется учебный процесс имеют санитарно-

эпидемиологические заключения об отсутствии вредных факторов для 

обучающихся. Для оказания первой помощи имеется медицинская аптечка. 

Преподаватели прошли обучение по программе оказания первой помощи. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

 

Сведения о наличии электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- Министерство образования и науки Российской Федерации:   

https://минобрнауки.рф  

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

 http://obrnadzor.gov.ru; 

- Федеральный портал "Российское образование": http://www.edu.ru; 

- Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": 

 http://window.edu.ru  

- Академия Google: https://scholar.google.ru   

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Занятия в группах осуществляется при наличии медицинского допуска. 
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