
«РАССМОТРЕНО»
на заседании педагогического совета
МБОУ -  СОШ с. Мечётное

Директор МБОУ -  СОШ с. Мечё '1 ное

Советского района Саратовской 
области

Положение
о порядке проведения испытаний спортивного 

инвентаря, оборудования в МБОУ -  СОШ с. Мечетное 
Советского района Саратовской области.

1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) разработано в целях охраны 
жизни и здоровья учащихся Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения -  средней общеобразовательной школы с.Мечетное Советского 
района Саратовской области» (далее -ш кола) и регламентирует содержание и 
процедуру испытаний спортивного инвентаря, оборудования 
физкультурно-оздоровительных сооружений.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- нормативно-правовыми актами и ГОСТ Р, ГОСТ, ТУ, действующими на 
момент принятия Положения и регулирующими требования к эксплуатации 
игрового и спортивного оборудования для детей на территории Российской 
Федерации;
- Письмом Минобрнауки России от 18.10.2013г. № ВК-710/09 "О 
рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 
инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий с обучающимися";
- действующими СанПиН;
- Уставом школы
1.3. Положение утверждается директором, после согласования с 
профсоюзным комитетом школы.
1.4. Положение действительно до принятия нового.

1. Общие положения



2. Основные термины и определения.

2.1.Физкультурно-оздоровительная услуга: деятельность исполнителя по 
удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении 
здоровья, физической реабилитации, а также в проведении 
физкультурно-оздоровительного досуга.

Спортивная услуга: деятельность исполнителя по удовлетворению 
потребностей потребителя в достижении спортивных результатов.

Потребитель услуги: гражданин (организация), имеющий намерения:

- заняться (занимающийся) физическими упражнениями и спортом для 
поддержания (реабилитации) и укрепления здоровья, профилактики 
заболеваний, поддержания высокой работоспособности, достижения 
определенных результатов;

принять участие в различных видах активного отдыха 
физкультурно-спортивной направленности;

- провести досуг при посещении спортивно-зрелищных, культурно-массовых 
и развлекательно-игровых мероприятий.

Исполнитель услуги: организация независимо от ее организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие 
физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.

Процесс обслуживания: совокупность операций, выполняемых исполнителем 
при непосредственном контакте с потребителем в процессе оказания 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Условия обслуживания: совокупность факторов, воздействующих на 
потребителя в процессе оказания услуги.

Качество услуги: совокупность характеристик услуги, определяющих ее 
способность удовлетворять физкультурно-оздоровительные и спортивные 
запросы потребителя.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: здания, 
сооружения, оборудованные площадки и помещения, оснащенные 
специальными материально-техническими средствами и предназначенные 
для физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг,
спортивно-зрелищных мероприятий, а также для организации 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового досуга населения.

Спортивное оборудование: приборы, аппараты, устройства, которыми 
оборудуют места проведения занятий физической культурой и спортом, 
соревнований и тренировочных занятий.

Спортивное снаряжение и инвентарь: комплект предметов, приспособлений, 
необходимых для обеспечения процесса обслуживания потребителей услуг.



Обслуживающий персонал: лица, занимающиеся
физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной и тренерской 
работой и имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, 
установленную законодательством.

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 игровых площадок в надлежащем нормативном 
санитарно-техническом состоянии.
Регулярный визуальный осмотр спортивных сооружений (спортивного 
оборудования и инвентаря) и оборудования игровых площадок -  проверка, 
позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами 
вандализма, неправильной эксплуатаций и климатическими условиями. 
Функциональный осмотр спортивных сооружений (спортивного 
оборудования и инвентаря) и оборудования игровых площадок -  детальная 
проверка спортивных сооружений (спортивного оборудования и инвентаря) с 
целью оценки их рабочего состояния, эксплуатационных качеств, степени 
изношенности, а также прочности, устойчивости.
2.2. Ежегодный основной осмотр спортивных сооружений (спортивного 
оборудования и инвентаря) и оборудования игровых площадок выполняется с 
целью оценки соответствия технического состояния спортивных и игровых 
объектов требованиям безопасности.

3. Основные требования к содержанию 
спортивных сооружений и игровых площадок

3.1. Содержание спортивных сооружений и игровых 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. Контроль технического состояния и контроль соответствия требованиям 
безопасности, техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляют 
обслуживающий персонал школы, выполняющие работы по содержанию 
спортивного и игрового объекта.
3.3. Контроль технического состояния спортивных сооружений включает 
осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, регулярный 
осмотр и функциональный (ежегодный) основной осмотр.



4. Регулярный осмотр спортивных сооружений 
(спортивного оборудования и инвентаря), оборудования игровых 

площадок

4.1. Регулярный осмотр спортивных сооружений (спортивного оборудования 
и инвентаря) оборудования игровых площадок осуществляют 
непосредственно перед использованием (с участием обучающихся):

оборудование физкультурного зала и спортивной площадки 
обслуживающий персонал;
- оборудование игровых площадок - обслуживающий персонал.
4.2. Регулярный осмотр должен проводиться не реже одного раза в неделю.

5. Функциональный (ежегодный) осмотр спортивных сооружений 
(инвентаря, оборудования) и оборудования игровых площадок

5.1. Функциональный (ежегодный) осмотр спортивных сооружений 
(инвентаря, оборудования) и оборудования игровых площадок выполняется с 
периодичностью 1 раз в 12 месяцев. По результатам ежегодного осмотра 
выявляются дефекты оборудования, подлежащего устранению, определяется 
характер и объем необходимого ремонта и составляется акт.
5.2. Объемный перечень, составленный во время осмотра, является основным 
документом, на основании которого осуществляется планирование 
ремонтных работ.

6. Основные требования к спортивному инвентарю, оборудованию

6.1. Все спортивные снаряды и оборудование, установленные в местах 
проведения занятий физкультурой и спортом, должны находиться в полной 
исправности и надёжно закреплены.

6.2. Мячи набивные используются по номерам строго в соответствии с 
возрастом и физической подготовленностью учащихся.

6.3. Вес спортивных снарядов для метания должен соответствовать возрасту и 
полу согласно правилам соревнований.

6.4 Размещение оборудования должно предусматривать безопасную зону 
вокруг каждого гимнастического снаряда Лыжный инвентарь должен быть 
подобран в соответствии с ростом учащихся и подогнан индивидуально:

• палки должны быть лёгкими, прочными и удобными, иметь петли для 
хвата руками, остриё для упора и ограничительное кольцо;
• поверхность лыж не должна иметь перекосов и боковых искривлений, 
трещин, заусениц и сколов, скользящая поверхность должна быть просмолена 
и смазана специальной мазью в соответствии с погодными условиями.



6.5. Требования к материалу игрового оборудования следующие:
-металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций 
оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку 
(влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие);
-бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие 
поверхности;
-оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и 
яркую, чистую цветовую гамму окраски.
6.6. Спортивное и игровое оборудование должно иметь обработанную 
поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и 
пр.)
6.7. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы.

7. Основные требования к содержанию 
спортивных сооружений (инвентаря и оборудования) и игрового

оборудования
7.1. Содержание спортивного и игрового оборудования и инвентаря включает 
в себя работы по обновлению окраски и текущему ремонту отдельных видов 
оборудования.
7.2. Спортивное и игровое оборудование и инвентарь, подвергающееся 
интенсивному использованию, подлежит ежедневным визуальным осмотрам.
7.3. 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.

8. Методика испытаний спортивного инвентаря 
и игрового оборудования

8.1. С целью профилактики детского травматизма большое значение должно 
уделяться ежегодным испытаниям оборудования и инвентаря, которые 
проводятся специальной комиссией, назначаемой директором школы, перед 
началом учебного года.
8.2. Результаты испытаний регистрируются в специально заведенном 
журнале и оформляются актом испытания.
8.3. Методы испытаний оборудования и инвентаря определяются в 
соответствие со стандартами на изделия и сооружения (ГОСТ Р, ГОСТ, ТУ и 
пр.)


