
Информация об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья .  

документ, подтверждающий право владения: Свидетельство о государ-

ственной регистрации № 75 АА 334798 от 28.03.2012 года. 

документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитар-

ным правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности: 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

75.ОЦ.05.000.М.000150.05.2018 от 15.05.2018 г. выдано Управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Забайкальскому краю. 

Заключение № 18 от 21.04.2017  о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. 

ЗабАИ имеет возможность предоставить обучающимся, из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, бесплатное посещение секций и тренажерного зала. Для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институт устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин на основе соблюдения принципов  здо-

ровье сбережения и адаптивной физической культуры.      Студентам – инва-

лидам предлагается адаптивный (облегченный) курс специальных заданий 

для самостоятельного физического совершенствования.        Для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, могут  проводиться занятия в 

группе здоровья с доступной физической нагрузкой, учитывающей индиви-

дуальные особенности соматического состояния каждого студента.  

Объекты спорта, используемые при реализации  

образовательного  процесса: 

№ Наименования Адрес 
местона-

хождения 

Пло-
щадь 

Условия ис-
пользования 

Адаптирован 

1 Игровой зал 
(колледж агро-

бизнеса ) 

672023 
Забай-

кальский 
край , 

г.Чита 
Агрого-

родок 
Опытный 
10 корпус 

465,5 Проводятся за-
нятия по волей-

болу, баскетбо-
лу , минифутбо-

лу . 
Тренируются 

студенты ЗабАИ 
и колледжа Аг-
робизнеса. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



4 

 

Преподаватели: 

Прокудин А.А. 
Бурч С.Н. 

Старчиков М.М. 

 

 
 

 
 

 
Для лиц с 

нарушением 
опорно-
двигательного 

аппарата  

2 Тренажерный 
зал  

672023 
Забай-

кальский 
край , 

г.Чита 
Агрого-

родок 
Опытный 

10 корпус 
4 
 

132,5 Проводятся за-
нятия для групп 

ОФП. Трениру-
ются студенты 

ЗабАИ и колле-
джа Агробизне-

са. 
Преподаватели: 

Прокудин А.А. 
Бурч С.Н. 

3 Тенисный зал  672023 
Забай-

кальский 
край , 
г.Чита 

Агрого-
родок 

Опытный 
10 корпус 

4 
 

97,6 Проводятся за-
нятия по 

настольному 
теннису. Трени-
руются студен-

ты ЗабАИ и 
колледжа Агро-

бизнеса. 
Преподаватели: 

Прокудин А.А. 
Бурч С.Н. 

 

4 Стадион широ-
кого профиля с 

элементами по-
лосы пре-

тятствий 

672023 
Забай-

кальский 
край , 

г.Чита 
Агрого-

родок 
Опытный 

сооруже-
ние 5 
 

11706,6
м

2
 

Проводятся за-
нятия по бегу 

,дартсу,ОФП. 
Тренируются 

студенты ЗабАИ 
и колледжа Аг-

робизнеса. 
Преподаватели: 

Прокудин А.А. 
Бурч С.Н. 
 

5 Зал занятий 
группы здоровья  

672023 
Забай-

кальский 
край , 
г.Чита 

Агрого-
родок 

465,5 Проводятся за-
нятия для сту-

дентов с ОВЗ 
Преподаватель: 
Старчиков М.М. 



Опытный 

10 корпус 
4 

 

 

 


