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Полное наименование организации, в ведении которой находится 

спортивное сооружение: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район 

Адрес: 353320, Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, 

проспект Комсомольский, 126 

Год ввода в эксплуатацию ОО: 2013
 

Электрическое освещение территории: фонари освещения по периметру 

здания школы 

Техническая характеристика: соответствует гигиеническим нормам и 

требованиям безопасности 

 

Цель: Создание условий  для занятий физической культуры и спортом 

обучающихся  

 

Задачи: 

- обеспечение технической базы для уроков физической культуры 

обучающихся школы; 

- обеспечение технической базы для тренировочного процесса учащихся 

учреждений дополнительного образования детей и взрослых; 

- организация спортивного досуга обучающихся; 

- повышение спортивного мастерства обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

Функциональное использование: 
 

Открытые спортивные сооружения используются для проведения уроков 

физической культуры, развитие физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в учебное и во внеурочное время. Использование 

открытых спортивных сооружений  ведется в период времени, с доступными 

согласно нормам САНПИНа температурными показателями воздуха и 

благоприятными метеорологическими факторами для занятий. 

 

Общая площадь спортивных площадок составляет 6687,1 кв.м. 

Основные зоны: 

 спортивные площадки; 

 поливалентная площадка; 

 здание школы. 
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Открытые плоскостные спортивные сооружения  

 
1. Игровое поле для футбола  

2. Баскетбольная площадка 

3. Волейбольная площадка 

4. Гимнастическая площадка 

5. Беговая дорожка  

6. Сектор для прыжков в длину – 2 шт. 

7. Полоса препятствий (лабиринт, стена и лестница) 

8. Площадка для подвижных игр 

 
 

1. Игровое поле для футбола  
Размер: 6543 м., 50х35 м. 

Покрытие: искусственная 

трава. Ворота металлические. 

Ворота забетонированы на 

глубину 80 см.  

Год выпуска и  установка: 

2013 год. 

Размер ворот: 732244   75 

На воротах футбольные 

сетки.  

Назначение: проведение 

уроков по физической 

культуре и  внеклассных 

занятий по футболу (мини-

футболу), спортивных 

массовых и культурных 

мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

2. Баскетбольная площадка 

 
Размер: 3520 м.  

Покрытие: искусственное покрытие.  

Щиты баскетбольные, изготовленные из металлических труб и 

забетонированные на глубину 80 см. 

Назначение: проведение уроков по физической культуре и внеклассных 

занятий по баскетболу. 
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3. Волейбольная площадка 

 
Размеры: 2419м.  

Покрытие: искусственная трава.  

Стойки металлические, забетонированы на глубину 80 см.  

Год выпуска и установки: 2013 год.  

Размер: h 245 50 35 

Назначение: проведение уроков по физической культуре и внеклассных 

занятий по волейболу. 
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4. Гимнастическая площадка 

 

Размер: 3020 м.  

Покрытие: трава 
 

Оборудование гимнастической площадки: 
 

- Брусья параллельные металлические 2 шт. 

Год выпуска и установки 2013 год.  

Размер: 300 см.  120 80 45; 

Назначение: комплекс предназначен для развития 

силовых качеств учащихся, выполнения 

общеразвивающих и укрепляющих упражнений в 

уличных условиях. 
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- Турник металлический  - 3 шт. 

Год выпуска и установки: 2013 год.  

Размеры: h 200   - 5 шт.; h 170  -2 шт.; h 120 – 2 шт. 
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- «Рукоход» - 1 шт.  

Год выпуска  и установки:  2013 год  

Изготовлен из металлических труб, бетонированные на глубину 50 см. 

Размер: 180 h 230 50 35 
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5. Беговая дорожка 

 
Размер: 110 м.  

Покрытие: покрытие резиновая крошка.  

Назначение: проведение уроков по физической культуре (сдача 

нормативных зачетов  по бегу на  60 м, 100 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м), 

проведение уроков и внеклассных мероприятий по лѐгкой атлетике и 

подвижным играм.   

 

6. Сектор для прыжков в длину 
Количество – 2.  

Размер: 45 м;  Наполнитель – песок. 

Назначение: проведение плановых уроков по сдаче норм по прыжкам в 

длину с разбега. 
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7. Полоса препятствий 
Основные элементы: лабиринт, лестница, стена) 

Назначение: проведение плановых уроков и внеклассных занятий. 

 

 

7.1. Лабиринт 
 

- трубы Т-образные, стальные, ширина 2,15 м., длина 5 м., высота 1,15 м., 

75 мм. Трубы забетонированы в глубину на 40 см. 

Год выпуска и установки 2013 год  
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7.2. Разрушенная лестница 

 
- состоит из 8 опорных стоек, приставной лестницы и бруса, Опорные 

стойки и приставная лестница – профильная труба 60*60*2мм., поперечные 

– труба 40*3 мм. Металлическая конструкция окрашена полимерной 

краской, которая соответствует требованиям санитарных норм. Трубы 

забетонированы в глубину на 60 см. 

 

 
7.3. Стена  
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- цельносваренный каркас из швеллера 40*25*1,5 мм и 25*25*1,5 мм. Каркас 

снаружи обшит доской 25 мм. Конструкция выполнена в виде стены Трубы 

забетонированы в глубину на 60 см. 

 

 
8. Универсальная спортивная площадка  

Площадка для подвижных игр 
Площадка объединяет в себе:  

- Волейбольные стойки.  Высота крепления сетки на высоте 2,1 м.;  

Размеры: 1810м  

Покрытие: плитка.  

Освещение:  по периметру 

Год выпуска и установки: 2013 год.  

Назначение: проведение уроков по физической культуре и внеклассных 

занятий. 
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        Спортивная открытая площадка на случай непогоды имеет 

взаимозаменяемые зоны для проведения как уроков по физической культуре, 

так и внеклассных спортивных мероприятий. 
 

1. спортивный зал – 2 шт. 

 

Вспомогательные площадки используются для проведения уроков по 

физической культуре и ритмике в классах начального звена, а также для 

проведения уроков, планируемых на открытой спортивной площадке в 

условиях непогоды. 

 

Спортивный зал 

Площадь зала: 1125м. – 2 шт. 

Рабочих мест: 60.  

Покрытие пола: прорезиненное искусственное покрытие.  

Назначение: проведение плановых уроков по физической культуре, 

спортивных соревнований. (соответствует  санитарно - эпидемиологическим 

правилам (Сан Пин 2,4,2,1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

 

 
 

 

Требования ГОСТ к оборудованию спортивных площадок 

 

ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность конструкции и  

методы испытаний. Общие требования 
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ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего 

оборудования 

 

ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность при эксплуатации 

 

ГОСТ Р 56440-2015 Оборудование спортивное универсальное свободного 

доступа. Требования и методы испытания с учетом безопасности 

 

ГОСТ Р 55664-2013 Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. 

Требования и методы испытаний с учетом безопасности 

 

ГОСТ Р 55665-2013 Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-

футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности 

 

ГОСТ Р 55666-2013 Оборудование для спортивных игр. Ворота хоккейные. 

Требования и методы испытаний с учетом безопасности 

 

ГОСТ Р 56433-2015 Оборудование для спортивных игр. Оборудование 

волейбольное. Функциональные требования, требования безопасности и 

методы испытаний 

 

ГОСТ Р 56434-2015 Оборудование для спортивных игр. Оборудование 

баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и 

методы испытаний 

 

ГОСТ Р 56445-2015 Тренажеры стационарные. Общие требования 

безопасности и методы испытаний 

 

ГОСТ Р 57538-2017Тренажеры стационарные уличные. Общие требования 

безопасности и методы испытаний 

 

ГОСТ Р 54415-2011 Оборудование для скейтплощадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования 
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Организационные мероприятия при обеспечении безопасности на 

спортивных площадках 

 

1. Издание приказа о назначении ответственного за эксплуатацию 

спортивного оборудования. 

2. Издание приказа о назначении состава комиссии ежегодного осмотра 

оборудования. 

3. Формирование и утверждение графика осмотров. 

4. Обеспечение исполнения комплекса мероприятий по безопасной 

эксплуатации оборудования (акты, журналы).  

 

 

Техническое состояние на момент паспортизации:  удовлетворительное. 

Заключение: 

 

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, 

крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в 

узлах и сочленениях люфтов, качаний, детали крепления надежно 

завинчены. 

2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным 

правилам занятий по физической культуре и спорту нормам. 

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются. 

 

 

Культивируемые виды спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика 
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