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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Паспорт спортивного зала представляет собой документ, в котором 

приводится 

систематизированная информация о материально-технической базе, 

представляющей собой комплекс оборудования, обеспечивающих реализацию 

рабочих программ преподаваемых на кафедре дисциплин. 

1.1.  Организация-разработчик:  

«Институт пищевых технологий и дизайна» – филиал Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 

         1.2   Наименование: спортивный зал 

1.3 Место расположения учебного кабинета: г. Нижний Новгород, ул. 

Спутника, д. 24а, аудитория 2107  

1.4 Заведующий кабинетом: Афанасьева Татьяна Николаевна 

1.5 Назначение: 

     Деятельность спортивного зала направлена на централизованное решение 

задач по обучению и переподготовке специалистов. 

   Спортивный зал необходим для реализации программам подготовки 

специалистов среднего звена и основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования. 

    В помещении проводятся практические занятия с обучающимися очной и 

заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; 

зачеты и экзамены. 

 
№ 

п/п 

Код специальности / 

направления подготовки 

Название специальности/ направления 

подготовки 

1 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
2 43.03.14  Гостиничное дело 
3 43.02.01  Организация обслуживания в общественном 

питании 
4 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
5 19.02.10  Технология продукции общественного питания 
6 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 
7 54.02.01  Дизайн (по отраслям) 
8 42.02.01  Реклама 

9 29.02.04  Конструирование, моделирование, технология 

швейных изделий 

10 43.03.01  Сервис (в гостиничных и ресторанных 

комплексах) 

11 38.03.07  Товароведение 

12 27.03.02  Управление качеством 

13 19.03.02  Продукты из растительного сырья 
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14 19.03.04  Технология продукции и организация 

общественного питания 

15 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

16 43.03.01 Сервис (в индустрии моды и красоты) 

 

 

 

Кадровый состав  

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Выполняемые 

функции 

Примечание 

1 Афанасьева 

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

лаборант 

Средне 

специальное 
  

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТИВНОГО ЗАЛА  

 площадь – 143,6; 

 высота – 7 м; 

 поверхность пола – ДСП, покрытие ровное, без выбоин;  

 температурный режим – соответствует санитарным нормам; 

 обеспеченность первичными средствами пожаротушения  ;  

 система освещения: естественное – 6 оконных проемов, искусственное верхнее     

(количество   осветительных приборов) – 18 шт.  

 система вентиляции – приточно-вытяжная;  

 система электропитания: электрические розетки 220 В – 4 шт.;  

 система отопления: количество  радиаторов – 24 шт; 

 влажная уборка – ежедневно.  

 

 

 

 

 

 

3. ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  

1. Окно  

2. Дверь  

3. Стенка гимнастическая 

4. Щит баскетбольный 
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4.ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

№п/

п 

Наименование 

оборудования 

Инвентарн

ый номер 

Год 

выпуск

а 

В 

наличи

и (шт.) 

Стоимость 

оборудовани

я руб. 

Отметка об 

исправности, 

дата 

приобретени

я 

1 Стенка 

гимнастическая 

  4  исправен 

2 Щит 

баскетбольный 

  2  исправен 

 

 

5.МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

№ 

п/п 

Наименование средства обеспечения безопасности Наличие/количество, шт 

1 Средства техники безопасности и противопожарное 

оборудование: 

 - автоматическая система оповещения 

 - наличие охранной сигнализации 

 
 

нет 

да 

2 Ответственный за пожарную безопасность в аудитории Ст. лаборант 

3 Ответственный за технику безопасности в аудитории Зав. кафедрой  

4 Количество дверей 2 

5 Количество окон 6 

6 Окна выходят внутренний двор учебно-

лабораторного корпуса №1 

7 Наличие препятствий при доступе к окнам с внешней 

стороны 

нет 

8 Наличие решеток на окнах - распашные решетки Не имеется 

 

Лист регистрации изменений 
Раздел, пункт до 

внесения 

изменения 

Раздел, пункт, в 

который 

вносятся 

изменения 

Основание для 

внесения 

изменений 

Ф.И.О. лица, 

внесшего 

изменения, дата, 

подпись 

Ф.И.О. зав. 

кафедрой, 

подпись 

     

     

 


