
4. Причины, по которым образовательные учреждения не приняли участие в мониторинге: 

№п/ 

п 

Вопросы контроля Нормы 

законодательства 

 

Нормативные 

показатели 

Наименование ОУ, 

причины несоответствия 

1. Соблюдение требований безопасности к спортивным площадкам, спортивным залами и спортивному 

инвентарю в образовательных учреждениях 

1.1. Помещения спортивных залов,спортивные 

площадки, размещенноев них 

оборудование должны удовлетворять 

требованиям: 

строительных норм и правил, 

санитарных правил, 

пожарной безопасности, 

профилактики и предупреждения травматизма 

Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 

2106 «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников», п. 1, ст. 6. 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52024 -2003) 

«Услуги физкультурно – 

оздоровительные и 

спортивные. Общие 

требования», п.6.5. 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52025 -2003, 

утвержден постановлением 

Госстандарта России от 

18.03.2003 № 81-ст) «Услуги 

физкультурно – 

оздоровительные и 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 



спортивные. Требования 

безопасности 

потребителей», п.4.3.1. 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 9 

1.2. Оснащение спортивных залов, площадок 

необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ 

Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 

2106 «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников», п. 3, ст. 6. 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52024 -2003) 

«Услуги физкультурно – 

оздоровительные и 

спортивные. Общие 

требования», п.5.2.4. 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

60% 

 

1.3. Обеспечение спортивных 

залов,открытых спортивных площадок 

естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 

2106 «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

 



 

 

здоровья обучающихся, 

воспитанников», п. 4, ст. 6. 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52024 -2003) 

«Услуги физкультурно – 

оздоровительные и 

спортивные. Общие 

требования», п.6.6.3 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 22,54 

 

кол-во: 

100% 

2. Выполнение требований к открытым спортивным площадкам 

2.1. Спортивная зона пришкольного участка 

имеет ограждение по периметру высотой 0,5 - 0,8 

м(допускается в качестве ограждения 

использовать кустарник с неядовитыми, 

неколючими и непылящими плодами) 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 43 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

0% 

Спортивная зона в 

разработке. Срок сдачи 

объекта до 20.08.2012г. 



2.2. Площадки для подвижных игр имеютровное, 

очищенное от камней и других инородных 

предметовпокрытие 

 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 44 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

85% 

 

2.3. Площадки не ограждены канавками, 

деревянными или кирпичнымибровками. Не 

менее чем на 2 м вокруг площадки нет деревьев, 

столбов, заборов и других предметов, которые 

могут причинить травму 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 45 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

2.4. Беговые дорожки специально оборудованы, не 

имеют бугров, ям, скользкого грунта. 

Дорожка должна продолжаться не менее чем на 

15 м за финишную отметку. 

( при наличии) 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 46 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

0% 

Срок сдачи объекта до 

20.08.2012г. 

2.5. Прыжковые ямы заполнены взрыхленным на 

глубину 20 - 40 смпеском (песок должен быть 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 
Соответствует/  



чистым, грунт разровнен) 

( при наличии) 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 47 

не 

соответствует 

кол-во: 

0% 

Срок сдачи объекта до 

20.08.2012г. 

2.6. Места, предназначенные для метаний, 

расположены в хорошо просматриваемом месте, 

на значительном расстоянии от общественных 

мест (тротуаров, дорог, площадок для детей). 

Длина сектора для приземления 

снарядовсоответствует требованиям 

безопасности 

( при наличии) 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 48 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

0% 

Срок сдачи объекта до 

20.08.2012г. 

2.7. Футбольное поле имеет травяной покров или 

синтетическое и полимерное покрытие 

(покрытие должно 

бытьморозоустойчивым,оборудовано 

водостоками и должны быть изготовлено из 

материалов, безвредных для здоровья детей) 

( при наличии) 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52024 -2003) 

«Услуги физкультурно – 

оздоровительные и 

спортивные. Общие 

требования», п.5.2.5. 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

0% 

 



3. Выполнение требований к спортивным залам 

3.1. Полы спортивных залов упругие, без щелей и 

застругов, имеют ровную, горизонтальную и 

нескользкую поверхность 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 11 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

3.2. Стены спортивных залов ровные, гладкие, 

окрашены в светлые тона на всю высоту панелей 

красками, позволяющими легко производить 

влажную уборку помещения. Окраска должна 

быть устойчивой к ударам мяча, не осыпаться и 

не пачкать при касании стен. 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 15 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

3.3. Приборы отопления в спортивном зале закрыты 

сетками или щитами и не выступают из 

плоскости стены 

 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 16 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 



3.4. Потолок спортивного зала имеетнеосыпающуюся 

окраску, устойчивую к ударам мяча 

 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п. 19 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

3.5. Фрамуги и форточки в спортивном зале должны 

функционировать в любое время года для 

соблюдения режима проветривания(после 

каждого занятия спортзал проветривают не 

менее 10 минут (СанПиН 2.4.2. 2821-10) 

Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 

2106 «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным 

учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников», п. 3, ст. 6. 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

4. Выполнение требований к спортивному инвентарю и оборудованию 

4.1. Все спортивное оборудование имеет 

сертификаты ( если оно подлежит обязательной 

сертификации) 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52024 -2003) 

«Услуги физкультурно – 

оздоровительные и 

спортивные. Общие 

требования», п.6.3., 5.2.4. 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 



4.2. Все спортивное оборудование имеет документы 

изготовителя, подтверждающие их пригодность 

и безопасность применения (если оно не 

подлежит обязательной сертификации) 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52024 -2003) 

«Услуги физкультурно – 

оздоровительные и 

спортивные. Общие 

требования», п.6.4. 

 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

4.3. Все спортивные снаряды и оборудование, 

установленные в закрытых или открытых местах 

проведения занятий, находятся в полной 

исправности и надежно закреплены 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п.55 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

80% 

 

4.4. Надежность установки и результаты испытаний 

инвентаря и оборудования зафиксированы в 

специальном журнале 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

60% 

 

5. Выполнение требований безопасности к организации образовательного процесса в спортивном зале 



5.1. В спортивном зале имеется Инструкция 

«Правила оказания первой доврачебной 

помощи» 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

5.2. В спортивном зале имеется аптечка, которая 

храниться в специально отведенном месте 

 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 

1979 года «Правила 

безопасности занятий по 

физической культуре и 

спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п.96 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

Аптечка в спортивном зале содержит: бинт или 

марлю (стерильные); вату гигроскопическую; 

йодную настойку 3 - 5-процентную (спиртовую); 

перманганат калия (свежеприготовленный 

раствор); нашатырный спирт; валериановые 

капли; инструментарий (ножницы медицинские, 

пинцет, булавки); жгут. 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

 

5.3. В спортивном зале имеются в наличии адрес и 

телефон ближайшего лечебного учреждения, где 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 
Соответствует/  



 
может быть оказана медицинская помощь года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях», п.97 

не 

соответствует 

кол-во: 

100% 

Спортивный зал школы обеспечен 

медицинскими носилками 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

% 

 

5.4. В спортивном зале имеются в наличии 

инструкции по технике безопасности для 

обучающихся 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52024 -2003) 

«Услуги физкультурно – 

оздоровительные и 

спортивные. Общие 

требования», п.5.2.9. 

Государственный стандарт 

Российской Федерации 

(ГОСТ Р 52025 -2003, 

утвержден постановлением 

Госстандарта России от 

18.03.2003 № 81-ст) «Услуги 

физкультурно – 

оздоровительные и 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

кол-во: 

% 

 

 



спортивные. Требования 

безопасности 

потребителей», п.4.3.8. 

Приказ Минпросвещения 

СССР от 19 апреля 1979 

года «Правила безопасности 

занятий по физической 

культуре и спорту в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

 

 


