
  



ПОРЯДОК 
 проведения испытаний спортивного и игрового оборудования. 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок проведения испытаний спортивного и игрового 
оборудования разработан в целях охраны жизни и здоровья учащихся 
образовательного учреждения и регламентирует содержание и процедуру 
испытаний спортивного оборудования физкультурного зала и игровых 
прогулочных площадок, спортивной площадки в ГБОУ СОШ № 13 г.о. 
Чапаевск. 

Настоящий прядок разработан в соответствии с Национальной   

стратегией действий в интересах детей на 2012 -2017 годы и поручений 

Правительства Российской Федерации: 

от 28.04.2012 г. № ВС-П8-2475 по вопросам безопасности проведения 

занятий по физической культуре и спортивных мероприятий в 

общеобразовательных организациях, а также эксплуатации спортивных 

сооружений, расположенных на территориях общеобразовательных 

организаций; 

от 23.08.2012 г., протокол № ОГ-П8-37 об организации работы по 

профилактике детского травматизма, а также распространении лучших 

практик по такой профилактике; 

на основании - Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об 

образовании в РФ”; 

ФЗ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в 

Российской федерации”; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 

“Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений”; 

Приказа Министерства образования и науки РФ о 28.12.2010 г. № 

2106 “Об утверждении федеральных требований к образовательным 

организациям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников”; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ”Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях “; 

ГОСТ Р 52169 -2012 Национальный стандарт РФ. Оборудование и 

покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний; ГОСТ Р 56435-2015 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые 

лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и 

методы испытаний» и другие; 

Письмом Минобрнауки России рекомендациях по безопасности 

спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря при 
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организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися»; 

Нормативно-правовыми актами и ГОСТ, ТУ, действующими на 

момент принятия Порядка и регулирующими требования к эксплуатации 

игрового и спортивного оборудования для детей на территории РФ. 

Инструкции по технике безопасности при эксплуатации спортивного 

оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение 

утвержденной 30.05.2014 г. Министерством образования и науки Самарской 

области, министром спорта Самарской области, министром социально 

демографической и семейной политики Самарской области. 

Уставом ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск. 

1.3 Настоящий Порядок устанавливает: 

- основные требования к содержанию спортивных сооружений, 

спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования; 

- контроль технического состояния спортивных сооружений, 

спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования; 

- методику испытания спортивного оборудования и инвентаря, 

используемого при проведении занятий по физической культуре и спорту, 

физкультурно - оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

учащимися и воспитанниками; 

1.4 Изменения в настоящий Порядок могут вноситься 

общеобразовательным учреждением в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск. 

1.5 Настоящий Порядок рассматривается и принимается на 

заседании педагогического совета ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск. 

1.6 Настоящий Порядок вступает в силу с момента издания приказа 

директором ГБОУ СОШ №13 об утверждении и действует до внесения 

изменений. 

2. Основные определения 

2.1 Спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп образовательной 

организации. 

2.2 Спортивное оборудование и инвентарь - приборы, аппараты, 

устройства, необходимые для оказания физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, которыми оборудованы спортивные сооружения. 

2.3 Спортивный зал - здания, оборудованные площадки и 

помещения, оснащенные специальными техническими средствами и 

предназначенные для физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, 

спортивно-зрелищных мероприятий, а также для организации физкультурно-

оздоровительного и спортивно- массового досуга. 

2.4 Содержание спортивных сооружений (спортивного оборудования 

и инвентаря) и оборудования игровых площадок - комплекс мероприятий по 



техническому обслуживанию, текущему ремонту, уборке, выполняемый для 

поддержания спортивных сооружений (спортивного оборудования и 

инвентаря) и оборудования спортивных площадок в надлежащем 

нормативном санитарно-техническом состоянии. 

2.5 Регулярный визуальный осмотр спортивных сооружений 

(спортивного оборудования и инвентаря) и оборудования спортивных 

площадок - проверка, позволяющая обнаружить очевидные опасные 

дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатаций и 

климатическими условиями. 

Плановый осмотр спортивных сооружений (спортивного 

оборудования и            инвентаря) и оборудования спортивных площадок - 

детальная проверка спортивных сооружений (спортивного оборудования и 

инвентаря) с целью оценки их рабочего состояния, эксплуатационных 

качеств, степени изношенности, а также прочности, устойчивости. 

2.6 Капитальный основной осмотр спортивных сооружений 

(спортивного 

оборудования и инвентаря) и оборудования спортивных площадок - 

осмотр, который выполняется с целью оценки соответствия технического 

состояния спортивных и игровых объектов требованиям безопасности. 

3. Основные требования к содержанию спортивных сооружений, спортивных 

площадок, игрового и спортивного оборудования 

3.1 Содержание спортивных сооружений и спортивных площадок 

включает в себя мероприятия по поддержанию в нормативном санитарном и 

техническом состоянии спортивных площадок, залов и помещений, 

спортивного и игрового оборудования, покрытий спортивных сооружений, 

защитных ограждений и бортов, осветительного оборудования и вентиляции 

(иных инженерных систем). 

3.2 Спортивное оборудование спортивных залов и спортивных 

площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических 

норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 

эксплуатации и эстетически привлекательным. 

3.3 Содержание спортивного и игрового оборудования и инвентаря 

включает в себя работы по обновлению окраски и текущему ремонту 

отдельных видов оборудования. 

3.4 Спортивное и игровое оборудование и инвентарь, 

подвергающееся интенсивному использованию, подлежит ежедневным 

визуальным осмотрам. 

3.5 При обнаружении в процессе осмотра спортивного и игрового 

оборудования и инвентаря неисправностей, влияющих на безопасность 

спортивного и игрового оборудования, их немедленно устраняют. При 

невозможности исправления принимаются меры, исключающие возможность 

пользования данным оборудованием и инвентарем 



4. Контроль технического состояния спортивных сооружений, 
спортивного и игрового оборудования 

4.1 Контроль технического состояния и контроль соответствия 
требованиям безопасности осуществляет комиссия работников ОУ, 
назначенная приказом директора ОУ. 

4.2 Контроль технического состояния спортивных сооружений 
включает осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, 
регулярный осмотр, плановый осмотр, капитальный основной осмотр. 

4.3 Регулярный визуальный осмотр спортивных сооружений 
(спортивного оборудования, и инвентаря спортивных залов и спортивной 
площадки), осуществляют непосредственно перед использованием (с 
участием обучающихся) учителя физической культуры и не реже одного раза 
в неделю ответственным за охрану труда и технику безопасности в школе. 

4.4 Плановый осмотр спортивных сооружений проводится с 
периодичностью 

- один раз в 3 месяца с составлением акта осмотра комиссией в 
составе специалиста по охране труда, методиста, учителей физкультуры, 
утвержденной директором ОУ. 

Результаты осмотра фиксируются в Акте осмотра спортивных 
сооружений. 

4.5 Капитальный основной осмотр спортивных сооружений 
(инвентаря, оборудования), оборудования спортивной площадки 
выполняется с периодичностью 1 раз в 12 месяцев с составлением Акта 
осмотра          комиссией в составе специалиста по охране труда, методиста, 
учителей физкультуры, утвержденной директором ОУ. 

5. Перечень спортивного инвентаря и оборудования, 
подлежащего испытанию. Методика испытаний. 

o Брусья разновысокие 
o Турники 
o Шведские стенки 
o Канаты для лазания 
o Скамейки гимнастические 
o Бревно гимнастическое 
o Баскетбольные щиты 
o Волейбольные стойки 
o Маты 
o Подкидные мостики 

5.1 С целью профилактики детского травматизма большое 
значение должно уделяться ежегодным испытаниям оборудования и 
инвентаря, которые проводятся специальной комиссией в составе 
специалиста по охране труда, методиста, учителей физкультуры, 
назначаемой директором ОУ. Все спортивные снаряды и оборудование, 
установленные в закрытых или открытых местах проведения занятий, 
должны находиться в полной исправности и быть надежно закреплены. 
Необходимые проверки и испытания проводятся ежегодно перед началом 



летнего периода (спортивные площадки), перед началом учебного года, 
после вновь установленного оборудования с оформлением Актов испытаний 
спортивного оборудования в физкультурном зале, на спортивных площадках. 
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