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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Положение о  порядке оценки требований безопасности на физкуль-

турно-оздоровительных объектах в филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области разра-

ботано  на основании  ГОСТ Р 56199-2014 «Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных 

сооружениях образовательных организаций». 

1.2. Настоящее  положение включает в себя  методику испытания спортив-

ного оборудования и инвентаря, используемого при проведении занятий по 

физической культуре и спорту, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К СПОРТИВНЫМ СООРУ-

ЖЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ И СПОРТИВНОМУ ИНВЕНТАРЮ 

 

2.1. Руководитель физического воспитания: 

- несет персональную ответственность за подготовку и безопасное про-

ведение учебных занятий и спортивных мероприятий; 

- своевременно проводит проверку  и испытания спортивного инвентаря 

и оборудования; 

- утверждает планы подготовки и проведения соревнований; 

- проводит целевой инструктаж руководителям соревнований  о мерах 

безопасности участников соревнований (с оформлением в соответствующем 

журнале); 

- утверждает персональный состав участников соревнований; 

- распределяет ответственность за безопасное проведение мероприятия 

между руководителями соревнований. 

2.2. При оценке техники безопасности закрытых (спортивный, тренажер-

ный зал) и открытых (открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий) спортивных сооружений в филиале предъявляются сле-

дующие требования: 

- к спортивным и игровым покрытиям (п. 4 ГОСТ Р 56199-2014); 

- требования безопасности игрового спортивного оборудования (п. 5 

ГОСТ Р 56199-2014); 

- требования безопасности гимнастического оборудования (п. 6 ГОСТ Р 

56199-2014). 



2.3. Методы испытаний (проверки) объектов спорта  осуществляются в со-

ответствии с п. 10 ГОСТ Р 56199-2014 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных со-

оружениях образовательных организаций» и ГОСТ Р 55529-2013 «Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Объекты спорта. Требования без-

опасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Ме-

тоды испытаний» 

2.4. Ежегодная оценка техники безопасности закрытых и открытых спор-

тивных сооружений выполняется с периодичностью 1 раз в 12 месяцев до 

начала учебного года. По результатам ежегодной оценки техники безопасно-

сти закрытых и открытых спортивных сооружений выявляются дефекты обо-

рудования, подлежащие устранению, определяются характер и объем необ-

ходимого ремонта и составляется акт. 

Перечень выявленных дефектов, составленный во время ежегодной оценки 

техники безопасности закрытых и открытых спортивных сооружений, явля-

ется основным документом, на основании которого осуществляется планиро-

вание ремонтных работ. 

2.5. По итогам проведения ежегодной оценки  техники безопасности закры-

тых и открытых спортивных сооружений заполняется: 

- Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря и 

оборудования; 

- Акт испытаний спортивного инвентаря и оборудования; 

- Акт-разрешение на проведение занятий в закрытых  и открытых спор-

тивных сооружений. 

 

 

 

 


