МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района ЧР»

ПРИКАЗ
«

»

0 /.

2018 г.

№
с.п.Знаменское

О проведении проверки соответствия требованиям
техники безопасности спортивного оборудования,
инвентаря, спортивных площадок образовательных
организаций Надтеречного муниципального района

Во исполнение письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2017 № Пз_-1886/12 «О мониторинге несчастных
случаев в 2017 году», в соответствии с пунктом 29 Порядка расследования и
учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 июня 2017 года № 602, в связи с участившимися случаями
травмирования обучающихся на объектах физической культуры и спорта
при проведении уроков по физической культуре, внеклассных занятий и
спортивно-массовых мероприятий, в целях предупреждения
травмоопасности при эксплуатации спортивных сооружений (объектов),
спортивного оборудования, инвентаря в образовательных учреждениях
района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Старшему специалисту организационно-методического отдела Джагаеву
А.В. в срок с 22 по 30 января 2018 года провести проверку соответствия
техники безопасности спортивного оборудования и инвентаря, спортивных
площадок, спортивных залов (крепление футбольных ворот, волейбольных
стоек, баскетбольных щитов и колец, гимнастических снарядов-колец,
перекладин, брусьев, гимнастических канатов) образовательных организаций
района в соответствии с Планом-заданием (приложение 1).

/

2. При организации проверки особое внимание обратить на:
- спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, которые должны
соответствовать требованиям безопасности, установленным в нормативной
документации на них, и использоваться в соответствии с правилами,
изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.
На спортивный инвентарь импортного производства, применяемый при
оказании спортивных услуг, должны быть сопроводительные
(эксплуатационные) документы на русском языке;
- спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие
обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в
установленном порядке;
- спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, не подлежащие
обязательной сертификации, должны иметь документ изготовителя,
подтверждающий их пригодность и безопасность применения.
3. По результатам проверки составить справку (акт) до 07.02 2018 г.
К справке (акту) проверки спортивных сооружений, оборудования,
инвентаря, спортивных площадок образовательных организаций района
обязательно приложить подробное описание мероприятий по:
- обеспечению соответствия требованиям техники безопасности, что
сделано в части соответствия требованиям техники безопасности;
- Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утверждённых приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. №2106;
- Государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р 520242003) «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие
требования»;
- Государственному стандарты Российской Федерации (ГОСТ 3 520252003, утверждён постановление Госстандарта России от 18 марта 2003 г. №
81-ст) «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования
безопасности потребителей»;
- Правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту в

общеобразовательных школах, утверждённых Министерством просвещения
СССР 19 апреля 1979 г.

Начальник
С приказом ознакомлены:
Яхьяева Р.А.
Джагаев А.

И.С. Муцулханов

Приложение 1
к приказу Управления образования
от« Scf. »
2018 г

План-задание
по проведению проверки проверку соответствия техники безопасности
спортивного оборудования и инвентаря, спортивных площадок,
спортивных залов
Цель мониторинга:
Предупреждение травмоопасности при эксплуатации спортивных
сооружений (объектов), спортивного оборудования, инвентаря в
образовательных учреждениях района.
Объекты проверки:
1. Футбольные ворота необходимо проверить на предмет устойчивости. Если
они металлические и не вкопаны в землю - закрепить, занести запись об этом
в акт. Вкопанные в землю - выровнять, укрепить перекладины.
2. Волейбольные стойки - проверены, закрепить, сделать запись. Проверить
механизм натяжки троса, проверить трос на предмет обрыва нитей - запись в
акте.
3. Гимнастические снаряды - проверены под статической нагрузкой, прогиб
жерди или перекладины - указать.
4. Осмотреть материал жерди брусьев - не имеет ли трещин и сколов. Если
есть трещины - запись об этом в акте и что сделано для устранения. .
5. Гимнастический конь - проверить материал покрытия, стойки-ноги, место
крепления в полу, цепь для крепления.
6. Перекладина - проверить состояние, прогиб под нагрузкой, места
креплений к полу, к стене (если пристенная - укрепить, проверить крепление
к стене).
7. Баскетбольные щиты - поверить крепление щитов к стене, к раме,
крепление колец и состояние материала колец при необходимости укрепить.
8. Шведские лестницы (пристенные) - проверить материал, крепление,

дооборудовать недостающие ступени.
9. Гимнастический канат - проверить крепление, состояние нитей, под
статической нагрузкой.
10. Места для занятий тяжелой атлетикой и гиревым спортом должны быть
оборудованы помостами.
11. Тренажеры - проверить тросы, материал рамы, крепления грузов,
рычагов, ручек, стоек.
12. Плоскостные спортивные сооружения - площадки волейбольные,
футбольные, беговые дорожки - проверить, укрепить стойки и перекладины
футбольных ворот, стойки волейбольные, щиты баскетбольные, ямы для
прыжков в длину не должны иметь выступающих ограждений, песок - не
иметь камней, металлических предметов, стекла, мусора.

