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ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

Учебный кабинет - является материально-технической и методической 

базой образовательного процесса и представляет собой специализированную 

аудиторию, предназначенную для совместной деятельности преподавателей 

и студентов в изучении дисциплины «ЛФК» в полном соответствии с 

действующими требованиями стандарта.  

Кабинет «Лечебная физкультура» предназначен для проведения 

практических работ в соответствии с программой. 

Кабинет оборудован и оформлен с учетом правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм. 

Цель: Формирование у студентов устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, развитии физических и 

психических качеств и организации здорового образа жизни. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию 

-обучению жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

-развитие двигательных способностей 

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями в целях укрепления здоровья 

-содействия в воспитания нравственных и волевых качеств 

 

Адрес кабинета: 

1. Официальное открытие спортивного комплекса 12 мая 2018 года, 

находится в городе Бишкек, по улице Льва Толстого 17 А/1. 

2. Кафедра: Специальные клинические дисциплины 

3. Преподаватели, работающие в кабинете: согласно утвержденному 

расписанию и вида учебного занятия. 

4. Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в 

соответствии с расписанием, в том числе для проведения 

индивидуальных консультаций. 
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5. Учебно-методическое обеспечение кабинета: информационные 

стенды. 

 
Спортивный комплекс 

Спортивный комплекс оснащён новейшими оборудования для 

реализации учебного процесса: 

- 2 раздевалки (М, Ж), каждая раздевалка имеет душевые и разделы на 43-44 

студентов; 

- медицинский кабинет содержит кровати на 2 человека, все наши студенты 

и сотрудники обращаются при необходимости; 

- тренажерный зал, находится на втором этаже, для сотрудников и 

студентов бесплатно; 

-фитнес зал, тоже находится на втором этаже, здесь наши студенты 

готовятся к различным мероприятиям.  
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- в спорт зале есть все необходимые инвентари, трибуны рассчитаны на 500 

человек, здесь проводятся различного вида соревнования, среди ППС, 

Межвузовские, Внуртивузовские, Межфакультетские. 

1. Спортивный зал 

 

Спорт зал-рассчитан на 500 (пятьсот) посадочных мест. 

 Имеются разметки для «Баскетбол», «Волейбол», «Мини футбол». 
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1. Фитнес зал 
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Расположен на втором этаже спортивного зала. фитнес зал, тоже находится на втором 

этаже, здесь наши студенты готовятся к различным мероприятиям. 

2. Тренажерный зал 
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Тренер зала Абдукаримов Алмаз Омурбекович. 
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 Расположен на втором этаже. Рассчитан на 15 человек. Имеются все необходимые 

оборудования.Мед пункт 

 

В медпункте есть кровати, тумбы, ширма, стол и стулья. А так же есть все необходимые 

медикаменты для оказания первой помощи.  
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3. Раздевалка женская 

 

Женская раздевалка рассчитана на 40 человек. Так же в раздевалке есть душевые. 
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4. Мужская раздевалка 

 

Мужская раздевалка рассчитана на 40 человек. Так же в раздевалке есть душевые. 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ 

 

• На уроках физической культуры, на занятиях в кружках и секциях 

учащихся обязаны иметь спортивную форму и обувь. Посещать 

спортивные зал можно только при наличии сменной спортивной 

формы и обуви. 

• Запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения учителя. 

• В спортивном зале нельзя мусорить 

• После каждого занятия убирать снаряды, инвентарь. После 3- пары в 

спортивном зале проводится влажная уборка. 

• За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение 

ущерба по полной его стоимости либо полноценный ремонт 

испорченного оборудования. 

• Посторонние лица допускаются в спортивный зал только с 

разрешения администрации. 
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Общие требования безопасности 

 

• На занятиях физической культурой учащиеся должны снять часы, 

перстни, браслеты. 

• Упражнения на спортивных снарядах выполняются с разрешения 

учителя физкультуры.  

• Обувь должна быть на нескользящей подошве. 

• В спортивном зале учащиеся должны заниматься только в спортивной 

форме. 

• Заходить в спортивный зал разрешается только после приглашения 

преподавателя. 

• Перед выполнением упражнений необходимо провести разминку и 

разогрев мышц. 

• Перед прыжками необходимо проверить прыжковую яму на 

отсутствие камней, стекла и других опасных предметов. 
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• Нельзя толкать друг друга, нельзя ставить подножки. 

• Если плохо себя почувствовали, перейдите на шаг, а потом сядьте. 

 

 

 
Требования, но безопасности в экстремальных ситуациях 

 

• При появлении во время занятий боли в руках, покраснении кожи или 

потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить 

занятия и сообщить об этом учителю. 

• При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, немедленно покинуть спортивный зал, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть. 

• При получении учащимися травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 
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учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Зав. кафедры «Специальные клинические дисциплины» 

____________________ 

 «____» _______ 2020 г. 


