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Об обеспечении контроля
эксплуатации оборудования
простейших спортивных
сооружений и усилении мер
безопасности при проведении
мероприятий на спортивных
площадках и сооружениях для
детей

Во исполнение предписания от 07.12.2017 г№ 396-297 д-17 СУ СК
России по Чеченской Республике Министерству образования и науки ЧР, 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.Руководителям образовательных учреждений района:
- усилить контроль за соответствием открытых (уличных детских
игровых площадок), а также спортивный сооружений, спортивного
инвентаря и оборудования;
- провести проверку с составлением актов соответствия требованиям
техники безопасности спортивного инвентаря, спортивных площадок,
спортивных залов (крепление футбольных ворот, волейбольных стоек,
баскетбольных щитов и колец, гимнастических снарядов - колец,
перекладин, брусьев, гимнастических канатов);
- провести проверку выполнения требований по охране труда и наличия
инструкций по охране труда при проведении спортивных занятий и
спортивных мероприятий;
- закрепить право оперативного управления спортивными площадками за
образовательными учреждениями и назначить ответственных за
соблюдением мер безопасности при организации занятий и спортивных
мероприятий;
- запретить использование футбольных ворот (спортивного
оборудования) без соответствующего акта технического состояния;
- запретить проведение учебных занятий и спортивно-массовых
мероприятий организованных групп обличающихся на спортивных объектах и
сооружениях, участках местности и территориях, не прошедших
соответствующие обследования.

- допускать к проведению занятий и спортивно-массовых мероприятий
преподавателей (организаторов), имеющих соответствующую спортивную и
профессиональную квалификацию, подтвержденную документами,
оформленными в установленном порядке, умеющих действовать во
внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, ухудшение самочувствия,
резкое изменение погодных условий и т.д.).
- направить по электронной почте в управление образования до 07
февраля 2018 года (Джагаеву А.В.):
- копии актов соответствия требованиям техники безопасности
спортивного инвентаря и др.,
-копии актов проверки выполнения требований по охране труда и
наличия инструкций по охране труда при проведении спортивных занятий и
спортивных мероприятий,
-копии приказов о назначении ответственных за соблюдением мер
безопасности и спортивное оборудование.
2. Ответственным по обеспечению контроля эксплуатации оборудования
простейших спортивных сооружений и усиления и мер безопасности при
проведении массовых мероприятий на спортивных площадках и
сооружениях для детей в образовательных организациях района назначить
старшего специалиста организационно-методического отдела Джагаева А.В.,
курирующего спортивную работу.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Яхьяеву Р.А.
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