
Сведения об объектах спорта для обучающихся, в том числе для
использования студентами с инвалидностью и ОВЗ

Вид объекта спорта
(спортивного сооружения)

Адрес
местонахождения

Площадь, кв. м

Учебный корпус для занятий
физической культурой и спортом
Государственного университета

управления (с бассейном)

г. Москва, Рязанский
пр-т, д. 99, к. 3

1986,2

Спортивный корпус
г. Москва, Рязанский

пр-т, д. 99, к. 7
4820,5

В  2013  году  на  территории  Государственного  университета  управления  был
построен Учебный корпус для занятий физической культурой и спортом общей площадью
1986,2  кв.м. Данный  объект  укомплектован  всем  необходимым  и  современным
спортивным  инвентарем  для  полноценной  организации  занятий  плаванием,
аквааэробикой,  гимнастикой.  Стоит  отметить,  что  физкультурно-оздоровительной
комплекс с бассейном доступен для посещения маломобильных студентов.

Спортивный комплекс ГУУ включает в себя:

1. стадион с трибунами;

2. футбольное поле (площадь –  6624 кв. м.);

3. беговую дорожку

4. хоккейную коробку с боксом для запасных игроков общей (площадь – 864 кв. м.);

5. игровой  зал (площадь – 1728 кв. м.).

Игровой зал в ГУУ включает в себя следующие площадки: волейбольный зал,  зал для
мини-футбола  и  баскетбола,  зал  для  занятий  художественной  гимнастикой,  зал  для
занятий боксом, зал для занятий настольным теннисом, тренажерным залом.

Спортивный комплекс ГУУ оборудован девятью раздевалками (женскими и мужскими), а
также душевыми и туалетами.

В  спортивном  комплексе  Университета,  наряду  с  учебными  занятиями  физической
культурой, проводится множество дополнительных спортивных занятий. Функционируют
различные спортивные секции и группы:

– баскетбол;
– бокс;
– волейбол;
– каратэ;
– легкая
-атлетика;
– футбол;
– хоккей;
– художественная гимнастика и многие другие.

Спортивные команды Университета успешно выступают в соревнованиях на первенстве
ВУЗов Москвы, участвуют в Московских студенческих спартакиадах.  Ежегодно между



институтами  ГУУ  проводятся различные  соревнования  и  спортивные  игры.
Традиционными  являются  чемпионаты  по  футболу,  баскетболу,  стритболу  и  другим
популярным видам спорта.

Бассейн (входная группа с раздвижными дверями для лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

Бассейн входная группа



Бассейн (плавательные дорожки)

Бассейн (санузлы для лиц с инвалидностью и ОВЗ)



Бассейн (сменная коляска)

Бассейн (спортзал с мягким напольным покрытием и беговыми дорожками)



Бассейн (спортзал с мягким напольным покрытием и беговыми дорожками)

Бассейн (мобильный подъемник для инвалидов)



Спорткомплекс входная группа

Спорткомплекс (спортзал)



Спорткомплекс (тренажерный зал)

Спорткомплекс (тренажерный зал)



Спорткомплекс (тренажерный зал)


