
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 
Городского округа Красноуральск

ПРИКАЗ

От 24.09.2019 г. № 17

Об обеспечении безопасности на спортивных объектах

В соответствии с письмом Министерства физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области от 18.09.2019г. «Об обеспечении 
безопасности на спортивных объектах», в целях предотвращения несчастных случаев и 
обеспечения безопасности детей на спортивных объектах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. Изучить перечень нормативных актов, регламентирующих порядок обеспечения 
безопасной эксплуатации спортивного оборудования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2015 № 309 «О 
внесении изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации» в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
внесен спортивный инвентарь повышенной травмоопасности: ворота футбольные, 
мини-футбольные, гандбольные, ворота для хоккея на траве (далее -  ворота). В 
соответствии с данным постановлением Правительства Российской Федерации 
ворота подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям 
следующих национальных стандартов:

-ГО С Т 55664-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. 
Требования и методы испытаний с учетом безопасности»;

-  ГОСТ 55665-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола 
и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»;

-  ГОСТ 55666-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота хоккейные. 
Требования и методы испытаний с учетом безопасности».

1.2. провести внеочередное комиссионное обследование и проверку оборудования и 
инвентаря, находящегося на территории образовательных учреждений, спортивных 
залов, на предмет соответствия действующим федеральным требованиям 
и государственным стандартам Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта в срок до 27.09.2019г.
1.3. По итогам обследования составить акты, разрешающие проведение занятий на 
спортивных сооружениях муниципальной собственности.
1.4. Результаты проведения испытаний инвентаря и оборудования, а также 
надежности их установки зафиксировать в специальном журнале.
1.5.Оборудование, не отвечающее требованиям безопасности, демонтировать.
1.6. проводить инструктажи по технике безопасности по использованию спортивного 
инвентаря перед каждым уроком физкультуры (плановые и внеплановые).
1.7. предоставить копии актов (бумажный вариант) обследования спортивного 
оборудования гл. специалисту по ОТ Алкаревой С.М. в срок до 1.10.2019г.
2.Контроль исполнения приказа возложить на Алкареву С.М.

И.о.начальника МКУ «горУО» А. А. Бусыгина


