
 

 

 
 

Спортивные сооружения - 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. 

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 работники Детского сада, 

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 – учитель физической культуры; 

- оборудование игровых площадок – учитель физической культуры. 

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 игровому и спортивному оборудованию 

 

6.1. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-

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

эксплуатации и эстетически привлекательным. 

6.2. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 

соблюдать минимальные расстояния безопасности. 

6.3. 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. 

6.4. Спортивное и игровое оборудование должно иметь обработанную поверхность, 

исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и пр.) 

6.5. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. 

6.6. Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. 

 

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.) 

Основные размеры и методы испытания гимнастических снарядов. 

Брусья 

 

Расстояние по длине между стойками  - 2300 мм 

Расстояние по ширине между стойками – 520 мм 



Высота жердей от пола – 1300 + 2100 мм 

Прочность установки разновысоких брусьев определяется  грузом весом 135 кг, приложенном к 

середине жерди, установленной на высоте 1400 мм. 

Эластичность жердей должна соответствовать прогибу жерди не более 60 + 6 мм 

 

Перекладина 

 

Высота стержня перекладины от пола – 1450 – 2550 мм 

Длина стержня  перекладины – 2400 мм 

Диаметр стержня перекладины – 28 мм 

Площадь для установки перекладины - 9000 x 4500 мм 

Прочность установки проверяется: к середине грифа на высоте 2500 мм прикладывается нагрузка, 

равная 220 кг, прогиб может составлять не более 100+- 10 мм.  

После снятия нагрузки гриф должен принять первоначальное положение. 

 

Бревно 

 

Высота бревна по верхней кромке от пола – 750 –т1200 мм 

Длина – 5000 мм 

Ширина опорной поверхности – 100 мм  

Толщина бревна – 160 мм 

Прочность установки проверяется – к середине бревна, устанавливаемого на высоте 1200 мм, 

подвешивается груз в 135 кг. Прогиб бревна не должен превышать 8 мм. 

 

 

 

Журнал  

регистрации испытаний спортивного инвентаря и оборудования. 

 
а) Результаты испытаний спортивного инвентаря и оборудования  

Дата Наименование 

инвентаря и 

оборудования 

Испытательная 

нагрузка 

Результаты 

испытаний 

Подпись членов 

комиссии, 

проводящих 

испытания 

1 2 3 4 5 

 Перекладина 220 кг Прогиб 100 

мм. 

Остаточных 

деформаций 

и трещин не 

обнаружено 

 

 

Акт  

испытания  гимнастических снарядов и оборудования 

 
От______________ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, учителя физической культуры 

 

Составили настоящий акт в том, что: 

1. В спортивном зале для проведения занятий имеются 

Перекладина __________ шт., бревно___________ шт., канат____________ шт., «шведская стенка» 

______ шт. 

Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию: 

1.1 Перекладина под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 мм (прогиб 

грифа – 70 мм), фактически_____________ 



1.2 Бревно под действием груза в 135 кг, установленного к середине бревна на высоте 1200 мм 

(прогиб бревна – 3 мм), фактически___________ 

1.3 Канат для лазания путём приложения к нему груза, равного 300 кг. 

1.4 Каждая перекладина «шведской стенки», под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 

градусов. 

 

2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам безопасности по 

физической культуре и спорту (1979 г. ) нормам; после снятия нагрузки повреждения и смещения 

каната в щеках не обнаружено. 

 

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудованию не разрешаются (разрешаются). 

 

Председатель комиссии                                                                                        ______________ 

Члены комиссии                                                                                                    ______________ 

 

 

 

 

 

Форма акта приёмки спортивных сооружений на готовность к новому учебному году. 

 
Наименование спортивных сооружений на готовность к новому учебному году  

                                                                                     

                                                                                                                 

                                                                                                               Утверждаю 

                                                                                                                Директор ____________ 

                                                                                                               «__»____________20__ г. 

                                                                                                               Подпись ____________ 

 

                                                                                                                      

Акт 

 приёмки спортивных сооружений на готовность к новому учебному году 

 
От «___» _____________20___ г. 

Комиссия, назначенная приказом директора _______________________________________ 

От «____» ____________20__ г. в составе: 

Председатель комиссии ______________ заместитель директора по………. 

Члены комиссии  

______________________    директор школы 

______________________    учитель физкультуры 

______________________   специалист по охране труда  

______________________   медицинская  сестра школы 

______________________   председатель профкома 

установила: 

1. Площадь спортивного зала по норме ___ кв.м, фактически имеется-----кв.м, снарядной - по норме 

___ кв.м, фактически _____ кв.м; 

2. Спортивные площадки: 

Волейбольная _________м 

Баскетбольная ________ м  

Футбольное поле _______м  

3.Лыхная трасса определена, имеется схема ___ 

3. Спортинвентарь: 

мячи футбольные по норме (ед) ___, фактически ____ 

мячи волейбольные по норме (ед), фактически____ 

мячи баскетбольныепо норме (ед), фактически____ 

маты по норме (ед) ______, фактически ___  



4. Наличие актов испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования (оформленных на 

день работы комиссии) 

_______________________________________________________________________________  

5. Освещённость в физкультурных залах по норме 250 лк, фактически (лк) ______ 

Состояние электропроводки __________________ 

6. Целостность пола  ______________соответствует нормативным требованиям. 

7. Состояние сантехнических норм, температура, санитарное состояние помещения 

______________________________________________________________________ 

8. Противопожарное состояние помещения, оснащённость противопожарным инвентарём 

_________________________________________________________________________ 

9. Педагогический стаж учителя физкультуры _______ лет, курсовую подготовку по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности прошел ___________ (не проходил) 

10. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11. Наличие  и состояние ограждений, крепления баскетбольных щитов, шведских стенок, другого 

спортивного оборудования_____________________________________________ 

12. Состояние вентиляции, соблюдение правил её эксплуатации _________________________ 

  

На основании осмотра спортивного зала площадок, футбольного поля,  и т.д., ознакомления с 

соответствующей документацией комиссия приняла РЕШЕНИЕ:  

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование __________________ готовым к 

проведению занятий в новом _______________ учебном году. 

 

Председатель комиссии:                                                                                 

Члены комиссии: 

 



 


