
 

 

  

 

  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 октября 2021 года 

 

г. Москва № 22 – 6 

 

  

Об участии профсоюзных организаций в 

Общепрофсоюзной тематической 

проверке безопасности и охраны труда 

при проведении занятий по физической 

культуре и спорту в образовательных 

организациях 

 

 

 

  Президиум МГО Общероссийского Профсоюза образования отмечает, 

что в соответствии с планом работы Общероссийского Профсоюза образования 

на II полугодие 2021 года, утвержденным постановлением Исполкома 

Профсоюза  8.06. 2021 года  № 7-5, с октября 2021 года проводится 

Общепрофсоюзная тематическая проверка безопасности и охраны труда при 

проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных 

организациях (далее – ОТП-2021). 

Обследование проводится путем визуального осмотра техническими 

инспекторами труда, уполномоченными по охране труда профкомов 

образовательных организаций в рамках их полномочий и компетентности. 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Территориальным организациям и первичным профсоюзным 

организациям вузов: 

1.1. Принять участие в Общепрофсоюзной тематической проверке 

безопасности и охраны труда при проведении занятий по физической культуре 

и спорту в образовательных организациях (далее – ОТП-2021). 

1.2. Принять к исполнению Порядок проведения Общепрофсоюзной 

тематической проверки безопасности и охраны труда при проведении занятий 

по физической культуре и спорту в образовательных организациях (Памятка – 

Приложение № 1). 

1.3. Материалы ОТП-2021 с приложением сводного Оценочного листа 

(Приложение 2)  направить в МГО Общероссийского Профсоюза образования 

по электронной почте telnyiva@mgoprof.ru, suevasv@mgoprof.ru 

         Срок: до 10 декабря 2021года. 

 



 

 

 

2. Технической инспекции труда аппарата МГО Профсоюза (Тельный 

В.А.): 

2.1. Довести информацию о сроках и условиях проведения 

Общепрофсоюзной тематической проверки безопасности и охраны труда при 

проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных 

организациях до всех территориальных и первичных профсоюзных 

организаций. 

2.2. Принять участие в рассмотрении итогов Общепрофсоюзной 

тематической проверки безопасности и охраны труда при проведении занятий 

по физической культуре и спорту в образовательных организациях на 

профсоюзных собраниях и расширенных заседаниях профсоюзного комитета.  

 2.3.  Провести анализ материалов Общепрофсоюзной тематической про-

верки безопасности и охраны труда при проведении занятий по физической 

культуре и спорту в образовательных организациях.  

2.4. Подвести итоги Общепрофсоюзной тематической проверки на 

заседании Президиума МГО Профсоюза. 

Срок: декабрь 2021 года.   

2.5. Материалы ОТП-2021 с приложением Сводной таблицы и 

пояснительной записки направить в ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования по электронной почте. 

          Срок до 20 декабря: 2021года 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                          М.А. Иванова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 Приложение 1 

к постановлению Президиума 

 МГО Профсоюза 

  от «__» ____ 2021 г. № __ 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

       ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ПРОФСОЮЗА 

 

 

 

ПАМЯТКА 

техническим и внештатным техническим инспекторам труда 

Профсоюза, уполномоченным по охране труда для проведения 

Общепрофсоюзной тематической проверки безопасности и охраны 

труда при проведении занятий по физической культуре и спортом 

в образовательных организациях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021



 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы Общероссийского Профсоюза образования на 

II полугодие 2021 года, утвержденным постановлением Исполкома Профсоюза 

8 июня 2021 г. № 7-5, с октября 2021 года проводится общепрофсоюзная 

тематическая проверка безопасности и охраны труда при проведении занятий по 

физической культуре и спортом в образовательных организациях (далее – ОТП-

2021). 

Настоящая памятка подготовлена в целях оказания методической и 

практической помощи техническим и внештатным техническим инспекторам 

труда Профсоюза, уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 

профкомов образовательных организаций при организации и проведении ОТП-

2021. 

Введение 

Основной целью общепрофсоюзной тематической проверки является 

обеспечение защиты прав работников образования и обучающихся на охрану 

труда и здоровья при проведении занятий по физической культуре и спортом в 

образовательных организациях. 

Ежегодный мониторинг по несчастным случаям и условиям труда в 

подведомственных организациях и образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, а также анализ причин производственного травматизма 

и несчастных случаев с обучающимися при реализации образовательной 

деятельности, проводимый профильными министерствами – Минпросвещения 

России и Минобрнауки России, свидетельствует о том, что более 35% 

несчастных случаев с воспитанниками, учащимися и студентами 

образовательных организаций происходит на уроках физической культуры, 

занятиях спортом, в ходе тренировок и соревнований.  

Основные причины несчастных случаев – неудовлетворительное 

техническое состояние зданий спортивных залов и площадок, тренажерных 

залов и других спортивных сооружений, а также несоблюдение требований 

безопасности, санитарных норм и правил при проведении уроков физкультуры 

как со стороны преподавателей, так и обучающихся. 

Необходимо отметить тот факт, что для того, чтобы правильно и безопасно 

организовать проведение уроков физкультуры приходится ориентироваться в 

огромном массиве нормативных правовых актов: санитарных правил и норм, 

строительных норм, сводов правил по проектированию и строительству 

спортивных сооружений, различных ГОСТов и других нормативных правовых 

актов по охране труда. 

Основной задачей тематической проверки является принятие системных 

предупредительных мер по сохранению жизни и здоровья работников и 

обучающихся при проведении занятий по физической культуре и спортом в 

образовательных организациях. 

 



 

 

 

 

В связи с этим Центральный Совет поставил задачу силами технической 

инспекции труда Профсоюза и уполномоченных по охране труда в рамках 

полномочий, определенных Положением о технической инспекции труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, и Положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профкома 

образовательной организации (утверждены Постановлением Исполкома 

Профсоюза от 10 июня 2019 г. №17-15) всесторонне изучить данный вопрос, 

подготовить в адрес органов исполнительной и законодательной власти 

предложения, направленные на улучшение охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся при проведении занятий по физической культуре и 

спорту в образовательных организациях. 

Рекомендации по проведению обследования (проверки) 

требований безопасности и охраны труда при проведении занятий 

по физической культуре и спортом 

Обследование проводится путем визуального осмотра техническими 

инспекторами труда, внештатными техническими инспекторами труда и 

уполномоченными по охране труда профкомов образовательных организаций в 

рамках их полномочий и компетентности. 

С этой целью необходимо действовать по следующему алгоритму: 

1. Предварительно договориться с руководителем образовательной 

организации о дате и времени проверки, уведомив о том, присутствие каких 

специалистов и служб организации и какие документы потребуются при 

обследовании (проверке), согласовать освобождение на время проведения 

проверки уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профкома. 

2. В случае направления письменного уведомления указываются основание 

проведения обследования (проверки), дата проведения обследования, Ф.И.О. 

технического (внештатного технического) инспектора труда Профсоюза, 

контактный телефон. 

Таким образом, осуществление данной проверки является легитимным и 

соответствует требованиям трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда). 

3. При посещении образовательной организации следует представиться 

руководителю организации и председателю первичной профсоюзной 

организации; разъяснить основные цели, задачи и предмет проверки; 

обратиться с просьбой дать поручения соответствующим службам и 

специалистам о подготовке необходимых документов для обследования. 

При необходимости ознакомить руководителя с Положением о 

технической инспекции труда Профсоюза, Положением об уполномоченном по 

охране труда профсоюзного комитета, их правами и полномочиями. 

 

К сведению. Технические и внештатные технические инспекторы труда, уполномоченные по 

охране труда при осуществлении общественного (профсоюзного) контроля за здоровыми и  



 

 

 

 

безопасными условиями труда при проведении образовательного процесса имеют право в 

установленном порядке проводить независимую экспертизу условий труда и 

обеспечения безопасности работников (абзац 2, часть 6, ст. 370 Трудового кодекса РФ). 

4. Следует особо отметить, что обследование предусматривает, прежде 

всего, визуальный осмотр, при котором фиксируются любые нарушения 

требований безопасности (повреждения, дефекты, несоответствие требованиям 

ГОСТ, санитарных правил, правил безопасности при проведении занятий 

физкультурой и спортом и других нормативных правовых актов). 

В то же время отдельные проверяемые параметры имеют количественные 

показатели (кг, м, люксы, градусы). 

Принимая во внимание, что члены комиссии не обладают полномочиями 

по измерению и оценке заданных параметров, выполнение вышеуказанных 

требований безопасности проверяется посредством изучения имеющейся 

соответствующей документации (акты приемки, сертификаты, технические 

паспорта, результаты СОУТ и медосмотров). 

5. После проведения проверки необходимо в обязательном порядке 

ознакомить руководителя организации с результатами – Оценочным листом 

по обследованию спортивной материально-технической базы образовательной 

организации на соответствие требованиям безопасности образовательного 

процесса (приложение 2) и, в случае необходимости, выдать руководителю 

представление об устранении выявленных нарушений законодательства об 

охране труда. 

6. При проведении обследования следует руководствоваться 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими безопасность при проведении занятий по физической 

культуре и спорту в образовательных организациях (приложение 3). 

7. Итоги проведения тематической проверки целесообразно рассмотреть 

на собрании первичной профсоюзной организации. 

Материалы ОТП-2021 с приложением Оценочного листа (приложение 2), 

а также информацию о принятых мерах по результатам тематической проверки 

направить в срок до 10 декабря 2021 года в МГО Профсоюза по электронной 

почте telnyiva@mgoprof.ru, suevasv@mgoprof.ru 
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 Приложение 2 

к постановлению Президиума 

 МГО Профсоюза 

  от «__» ____ 2021 г. № __ 

 
 

(Наименование территориальной организации Профсоюза) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценочный лист 
по проверке (обследованию) спортивной материально-технической базы 

образовательной организации на соответствие требованиям 

безопасности образовательного процесса 
 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Телефон (служебный, моб.)  

E-mail, официальный сайт  

Дата проведения проверки 

(обследования) 

 

Адрес образовательной организации или 

спортивного сооружения 

 

Паспорт на здание (сооружение)  

Технический журнал по эксплуатации 

здания (сооружения) 

 

 

Дата проведения проверки 

(обследования) 

 

 

 

1. Организация работы по охране труда на спортивном сооружении 

образовательной организации 
 

№ 

п/п 

Документ Основание 
(наименование законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов) 

Да Нет Приме

чание 

1.1 Наличие Положения о системе 

управления охраной труда  (СУОТ), 

утвержденного приказом 

руководителя образовательной 

организации 

ст.212 ТК РФ 

п.7 приказа Минтруда России 

№ 438н 

   

1.2 Наличие в организации локального 

нормативного акта (приказ, 

распоряжение) о распределении 

обязанностей и ответственности в 

области охраны труда и 

безопасности образовательного 

процесса 

- ст.212, 214 ТК РФ 

- п.6 ст.28 и ст.41 Федерального 

закона №273-ФЗ. 

- п.4.3.1 ГОСТ 12.0.230.2-2015 

   

1.3 Наличие журналов регистрации: 
пункт 2.1.3 Постановления  № 

1/29 

х х х 

1.3.1 - вводного инструктажа    

1.3.2 - инструктажа на рабочем месте    

1.4 Наличие акта-разрешения на 

проведение занятий по 

физкультуре, выданного комиссией 

п.8 Правил безопасности 

   



 

 

по приемке образовательной 

организации к новому учебному 

году 

1.5 Наличие правил и инструкций по 

охране труда для работников 
ст. 212 ТК РФ 

   

1.6 Наличие в спортивном сооружении 

аптечки оказания первой помощи 
п.96 Правил безопасности 

   

1.7 Наличие документа о прохождении 

учителем (преподавателем, 

инструктором) физкультуры 

обучения по охране труда и 

оказанию первой помощи 

ст.225 ТК РФ 

   

1.8 Наличие инструкций по охране 

труда при проведении занятий по 

физической культуре и спортом 

п.2.1.3 Постановления № 1/29 

   

 

2. Визуальное обследование состояния спортивного сооружения (спортзала) 

 

 

 
Контролируемый параметр 

Соответствие 

установленному 

требованию 

да нет 

2.1 Стены наружные    

2.1.1 трещины на стенах, отслоения штукатурки   

2.1.2 намокание в результате протечек   

2.1.3 отклонения от вертикали    

2.2 Стены внутренние   

2.2.1 трещины на стенах, отслоения штукатурки   

2.2.2 намокание в результате протечек    

2.2.3 перекосы оконных, дверных проемов   

2.2.4 деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки   

2.3 Цоколь   

2.3.1 выпадение кирпичей цокольной кладки   

2.3.2 нарушение гидроизоляции   

2.3.3 повреждения отмостки   

 

Примечание: в случае нахождения спортивного сооружения в здании образовательной 

организации визуальная проверка осуществляется в отношении наружных стен 

соответствующего сооружения 

 

3. Закрытые спортивные сооружения (спортзалы) 

 

 

 
Контролируемый параметр 

Соответствие 

установленному 

требованию 

 да нет 

3.1 Полы не имеют дефектов и (или) 

повреждений 
п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 

  

3.2 Полы выполнены из материалов, 

допускающих влажную уборку и 

дезинфекцию 

  

3.3 Стены и потолки не имеют: 

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 

х х 

3.3.1 дефектов и (или) повреждений   

3.3.2 следов протекания   

    



 

 

3.3.3 признаков поражения грибком   

3.4 Стены на высоту 1,8 м. не имеют 

выступов 

п.16 Правил безопасности 

  

3.5 Выступы стен на высоте менее 1,8 м., 

связанные с конструктивными 

особенностями зала, закрыты 

панелями на ту же высоту 

  

3.6 Приборы отопления закрыты сетками 

или щитами, не выступающими из 

плоскости стены 

  

3.7 Все светильники находятся в 

исправном состоянии, следов 

загрязнения нет 

п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 

  

3.8 Светильники оборудованы сетками от 

повреждения мячом в спортзалах, 

предназначенных для проведения 

спортивных игр  

- таблица 2 

ГОСТ Р 56199-2014 

 

- п.4.41 СП 31-110-2003 

  

3.9 Уровни естественного и 

искусственного освещения 

соответствуют гигиеническим 

нормативам 

- п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 

 

- таблица 5.54 

СанПиН 1.2.3685-21 

  

3.10 Используются лампы одного типа с 

одинаковым светоизлучением 
п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 

  

3.11 Оконное остекление выполнено из 

цельного стекла. Трещины и иное 

нарушение целостности отсутствует 

п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 

  

3.12 Оконные проемы имеют защитное 

ограждение от ударов мячом 
п.18 Правил безопасности 

  

3.13 Окна имеют фрамуги, открывающиеся 

с пола, и солнцезащитные 

приспособления 

  

3.14 Обеспечивается температурный режим 

в диапазоне 18-20 ⁰ С 
таблица 5.34 

СанПиН 1.2.3685-21 

  

3.15 Помещение оборудовано системой 

приточно-вытяжной вентиляции, 

находящейся в исправном состоянии 

п.25 Правил безопасности 

  

 

3.1. Закрытые спортивные сооружения образовательных 

организаций профессионального и высшего образования 

 

 

 
Контролируемый параметр 

Соответствие 

установленному 

требованию 

 да нет 

3.16 Крепление спортивного оборудования 

выполнено заподлицо с поверхностью 

стен спортзала  

п.6.1.2 СП 31-112-2004 

(часть 1) 

  

3.17 Нагревательные приборы и 

трубопроводы, установленные на 

высоте ниже 2 м от пола, имеют 

защитное ограждение 

п.8.1.13 СП 31-112-2004 

(часть 1) 

  

3.18 В качестве источника света для 

искусственного освещения 

применяются люминесцентные лампы 

п.8.3.6 СП 31-112-2004 

(часть 1) 

  

3.19 Светильники (за исключением 

светильников отраженного света) 

установлены на стенах в торцах 

п.8.3.9 СП 31-112-2004 

(часть 1) 

  



 

 

спортзалов 

3.20 Крепление электрооборудования 

выполнено заподлицо с поверхностью 

стен или заглублены  

п.8.3.12 СП 31-112-2004 

(часть 1) 

  

3.21 Размещение электрических 

выключателей, регуляторов 

осветительной арматуры в залах, 

выполнено на высоте от 0,8 до 1,3 м 

п.8.3.12 СП 31-112-2004 

(часть 1) 

  

 

 

4. Открытые спортивные сооружения 

 

 

 
Контролируемый параметр 

Соответствие 

установленному 

требованию 

 да нет 

4.1 Спортивные и игровые площадки 

имеют полимерное или натуральное 

покрытие. Полимерные покрытия 

имеют документы об оценке 

(подтверждение) соответствия 

п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 

  

4.2 Оборудование спортивных площадок 

имеет документ об оценке 

соответствия 

п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 

  

4.3 На баскетбольной площадке имеются 

полосы вне поля для игры шириной 

не менее 1 м, свободные от каких-

либо предметов (зона безопасности) 

приложение 3 

Правил безопасности 

  

4.4 Футбольное поле представляет собой 

ровную площадку, окруженную по 

периметру зоной безопасности с 

передних сторон 4-8м, с боковых 

сторон 2-4м 

п.3.14 СП 31-115-2006 

 

  

4.4 Футбольное поле имеет натуральное 

травяное или искусственное 

покрытие 

ГОСТ Р 58157-2018 

  

4.5 Покрытие (поверхность) беговых 

дорожек, спортивных и игровых 

площадок не имеет видимых 

разрывов, разломов, трещин, 

неровностей 

п.4.1 ГОСТ Р 56199-2014 

  

 

 

5. Безопасность спортивного оборудования 

 

 

 
Контролируемый параметр 

Соответствие 

установленному 

требованию 

 да нет 

5.1 На поверхности игрового 

спортивного оборудования 

отсутствуют: 

п.5.2 ГОСТ Р 56199-2014  

х х 

5.1.1 выступающие острые элементы    

5.1.2 заусенцы   

5.1.3 неплотно сидящие гвозди   

5.1.4 части проволоки из закрепляющих   



 

 

шнуров 

5.2 Поверхность элементов 

оборудования гладкая  

  

5.3 Сварочные швы спортивного 

оборудования отшлифованы  

  

5.4 Конструкцией игрового спортивного 

оборудования исключено застревание 

отдельных частей тела 

п.5.4 ГОСТ Р 56199-2014 

  

5.4 Жерди гимнастических брусьев не 

имеют трещин 
п.57 Правил безопасности 

  

5.6 Гимнастическое бревно не имеет 

трещин 
п.59 Правил безопасности 

  

5.7 Мостик гимнастический подбит 

резиной с целью исключения 

скольжения при отталкивании 

п.62 Правил безопасности 

  

 

6. Требования к креплению игрового оборудования 

 

 

 
Контролируемый параметр 

Соответствие 

установленному 

требованию 

 да нет 

6.1 Крепеж спортивного оборудования 

находится в исправном состоянии, без 

видимых повреждений 

   

6.2 Все крепления игрового оборудования 

обеспечивают его безопасность, в т. ч.: 
 х х 

6.2.1 устойчивость к опрокидыванию ворот 

для мини-футбола/гандбола к 

горизонтальной нагрузке 1100 Н, 

приложенной к центру перекладины 

п.10.2.1.2 

ГОСТ Р 56199-2014 

  

6.2.2 устойчивость крепления кольца 

баскетбольного щита к вертикальной 

нагрузке 1000 Н, приложенной к 

наиболее удаленной от щита части 

кольца 

п.10.3.2 

ГОСТ Р 56199-2014 

  

6.2.3 устойчивость крепления волейбольных 

стоек к горизонтальной нагрузке 1440 Н, 

приложенной на уровне несущего троса 

п.10.4.2 

ГОСТ Р 56199-2014 

  

6.2.4 устойчивость перекладины (турника) к 

горизонтальной нагрузке 3800 Н, 

приложенной к середине перекладины 

(турника) 

п.10.6.3 

ГОСТ Р 56199-2014 

  

6.2.5 деформация (прогиб) перекладины 

(турника) не более 100 мм при 

вертикальной нагрузке 2000 Н, 

приложенной к середине перекладины 

(турника) 

п.10.6.3 

ГОСТ Р 56199-2014 

  

6.2.6 устойчивость и прочность закрепления 

шведской стенки к стене, при 

горизонтальной нагрузке 900 Н (92кг), 

приложенной к верхней и нижней 

перекладинам стенки 

п.10.6.3 

ГОСТ Р 56199-2014 

  

6.2.7 деформация (прогиб) жердей 

гимнастических брусьев не более 40-100 

мм при вертикальной нагрузке 1350 Н 

(137 кг), приложенной к середине жердей 

п.10.7.4 

ГОСТ Р 56199-2014 

  



 

 

брусьев 

6.2.8 прочность и устойчивость закрепления 

гимнастических колец к нагрузке 4530 Н 

(455 кг) 

п.10.8.2 

ГОСТ Р 56199-2014 

  

6.2.9 устойчивость гимнастического коня к 

нагрузке, составляющей 20% 

собственной массы коня, но не менее 70Н 

п.10.9.2 

ГОСТ Р 56199-2014 

  

 

7. Тренажерные залы профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

 
Контролируемый параметр 

Соответствие 

установленному 

требованию 

 да нет 

7.1 Габариты залов общеразвивающих 

тренажеров и силовой подготовки 

определены из расчета: 

п.4.4.11 СП 31-112-2004 

(часть 1) 

х х 

7.1.1 - 6 м
2
 на единицу оборудования со 

свободной зоной для общеразвивающих 

упражнений и разминки 

  

7.1.2 - 4,5 м
2
 — для залов без такой зоны (если 

в комплексе есть зал для спортивных игр 

или ОФП) 

  

 

8. Бассейны 

 

 

 
Контролируемый параметр 

Соответствие 

установленному 

требованию 

 да нет 

8.1 Ванны бассейнов оборудованы: 

таблица 3 

ГОСТ Р 56199-2014 

х х 

8.1.1 лестницами для входа в воду и выхода из 

воды 

  

8.1.2 лестницами в нишах   

8.1.3 высокими поручнями для спуска в воду и 

выхода из воды 

  

8.1.4 специальным устройством для спуска в 

воду инвалидов 

  

8.2 Ванна бассейна: х х 

8.2.1 имеет закругленные края бортов   

8.2.2 швы между плитами тщательно затерты   

8.2.3 имеет неповрежденное верхнее покрытие 

ванны бассейна, стенок бортиков и 

обходных дорожек 

  

8.2.4 не имеет сколов плитки, незакрепленной 

плитки 

  

8.2.5 имеет четкий видимый край бортика 

ванны (контрастный цвет плитки) 

  

8.3 Оснащенность зала (помещения) ванны 

спасательными средствами: 
таблица 3 

ГОСТ Р 56199-2014 

х х 

8.3.1 спасательный круг (конец 

"Александрова") - 4 шт. 

  

8.3.2 плавающий шест с крюком или кольцом   



 

 

на конце - 3 шт. 

8.3.3 плотик (плавающие носилки) - 1 шт.   

8.4 Залы (помещения) ванн бассейнов: 

таблица 3 

ГОСТ Р 56199-2014 

х х 

8.4.1 нескользкая поверхность обходной 

дорожки 

  

8.4.2 уклон обходных дорожек в сторону 

трапов от 1% до 2% 

  

8.4.3 наличие обогрева обходных дорожек   

8.4.4 наличие обогрева стационарных скамеек   

8.4.5 наличие обогрева полов водной зоны зала   

8.4.6 закругленные сопряжения стен и колонн 

с полами 

  

8.5 Система водоподготовки включает в себя х х 

8.5.1 Наличие сетчатых фильтров очистки 

воды 

  

8.5.2 Наличие установки дозирования 

коагулянта системы очистки воды 

фильтров очистки воды 

  

8.5.3 Наличие насыпных фильтров системы 

очистки воды 

  

8.5.4 Наличие системы обеззараживания воды 

хлорсодержащими реагентами 

  

8.5.5 Наличие автоматической системы 

контроля качества воды 

  

8.6 Наличие приточно-вытяжной вентиляции 

в бассейне и отопления для обеспечения 

необходимых параметров микроклимата 

таблица 11.1 

СП 31-113-2004 

  

8.7 Элементы вентиляционных систем и 

нагревательные приборы, установленные 

на высоте до 2м. от уровня пола, закрыты 

щитами, исключающими травмы и ожоги 

занимающихся 

п.11.5 СП 31-113-2004 
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Приложение 3 

к постановлению Президиума 

 МГО Профсоюза 

  от «__» ____ 2021 г. № __ 

Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

применяемых при разработке Оценочного листа 

 - Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ) 

- Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» (Постановление № 1/29) 

- Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда» (приказ Минтруда России 

№ 438н) 

- Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных школах, утвержденные Минпросвещения СССР от 

19.04.1979 (Правила безопасности) 

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

(СанПиН 1.2.3685-21) 

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(СП 2.4.3648-20) 

- СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения (СП 31-115-2006) 

- СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы (СП 31-112-2004) 

- СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. 

Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 

(СП 31-110-2003) 

- СП 31-113-2004 Бассейны для плавания (СП 31-113-2004) 

- ГОСТ Р 58157-2018 Поля футбольные с натуральным травяным покрытием. 

Требования к обслуживанию и эксплуатации (ГОСТ Р 58157-2018) 

- ГОСТ 12.0.230.2-2015 Системы управления охраной труда. Оценка 

соответствия. Требования (ГОСТ 12.0.230.2-2015) 

- ГОСТ 12.0.230-2015 Системы управления охраной труда. Руководство по 

применению ГОСТ 12.0.230-2007 (ГОСТ 12.0.230-2015) 

- ГОСТ Р 56199-2014 Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных 

сооружениях образовательных организаций (ГОСТ Р 56199-2014) 


