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управление в сфере образования, 
директорам краевых государст
венных общеобразовательных 
учреждений

Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского 
края направляет рекомендации «круглого стола» по вопросу «Обеспечение 
контроля эксплуатации оборудования простейших спортивных сооружений 
для детей», утвержденных 25.06.2102 г. решением № 15-2 комитета Государ
ственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

Просим организовать работу по обеспечению безопасности детей на 
детских игровых площадках и простейших спортивных сооружениях в соот
ветствии с данными рекомендациями.

Приложение: в 1 экз. на 6 л.

Заместитель начальника Главного управления, *

начальник отдела ресурсного обеспечения и
развития учреждений образования Т С.Н. Беккер

Полянский Ю рий Васильевич 
(3852) 63 08 97
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1

Рекомендации
"КРУГЛОГО СТОЛА” НА ТЕМУ

«Обеспечение контроля эксплуатации оборудования простейших 
спортивных сооружений для детей»

г. Москва, Охотный ряд, д. 1, Малый зал 29 мая 2012 го да

Обсудив с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета 

Федерации, представителей федеральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации вопросы 

обеспечения контроля эксплуатации оборудования простейших спортивных 

сооружений для детей, участники «круглого стола» отмечают:

обеспечение безопасности детей на детских игровых площадках и 
простейших спортивных сооружениях является одной из приоритетных задач 

государства. При этом главным требованием к простейшим спортивным 

сооружениям и всем видам оборудования на них должно являться обеспечение 

максимальной безопасности, а также минимизация возможности несчастного 

случая, получения ребенком травмы или увечья.

Безопасность детского отдыха и предотвращение 

травматизма - основополагающие принципы при проектировании, 

производстве и эксплуатации детского игрового оборудования.

Необходимость принятия государственных мер в целях обеспечения 

безопасности детей обусловлена статистикой несчастных случаев на детских 

игровых площадках, школьных спортивных площадках и простейших 

спортивных сооружениях. Не все оборудование на них отвечает 

установленным требованиям безопасности, в том числе из-за ненадежно 

закрепленных частей и неправильной установки оборудования, что приводит к 

детскому травматизму и несчастным случаям.



Приложение

Как правило, на таких спортивных площадках физическая активность 

детей в свободное время проявляется стихийно и проходит без контроля со 

стороны педагогов или родителей.

Участие детей в занятиях физическими упражнениями или досуговой 

деятельностью в неорганизованной форме является неотъемлемой частью их 

физического развития. Вместе с тем, из-за несоответствия оборудования 

простейших спортивных сооружений требованиям безопасности и не 

привлечения к ответственности за причинение вреда жизни или здоровью детей, 

лиц, ответственных за техническое состояние указанного оборудования, 

приводит к массовым несчастным случаям. Наиболее массовый характер 

несчастных случаев со смертельным исходом по всей стране связано с 

эксплуатацией футбольных ворот. При этом уголовные дела по таким случаям 
правоохранительными органами возбуждаются, но очень часто прекращаются в 

связи с неустановлением конкретных виновных лиц.

Основными законодательными актами, устанавливающими требования к 

спортивным сооружениям и оборудованию являются;

Градостроительный кодекс Российской Федерации:

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», согласно которому документом, устанавливающим 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции в том числе зданиям и сооружениям 

или связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации), является 

технический регламент;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЭ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», который устанавливает общие 

требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений;

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» устанавливающий, что лица, в 

собственности или во владении которых находятся объекты спорта, в том числе 

спортивные сооружения обеспечивают надлежащее техническое оборудование 

мест проведения физкультурных мероприятий или спортивных
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мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, 
национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными 

правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта.
В целях реализации Федерального закона «О техническом 

регулировании» приказом Госстандарта РФ от 12 сентября 2003 г. № 850 был 

создан технический комитет по стандартизации «Оборудование детских 

игровых площадок». В настоящее время фонд национальных стандартов в 

области оборудования детских игровых площадок содержит 10 документов, в 

том числе:
ГОСТ Р 52169 - 2003 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования:

ГОСТ Р 52168-2003 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования;

ГОСТ Р 52301 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации:

ГОСТ Р 53102 - 2008 Оборудование детских игровых площадок. 

Термины и определения.

Кроме того, в области оказания физкультурных и спортивных услуг 

применяются:
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования;

ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования безопасности потребителей. Указанный стандарт 

устанавливает, что спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны 

соответствовать требованиям безопасности, установленным в нормативной 
документации на них, и использоваться в соответствии с правилами, 

изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.
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Вместе с тем. принятие в данной сфере только национальных стандартов, 
которые согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» 

применяются на добровольной основе, недостаточно для обеспечения 

безопасности на детских игровых площадках и спортивных сооружениях.

Участники «круглого стола» отмечают, что необходимо принятие 

технических регламентов «О безопасности детских игровых площадок», «О 

требованиях к безопасности спортивного оборудования и инвентаря», в которых 

будут установлены обязательные требования по безопасности к 

проектированию, производству и эксплуатации оборудования детских игровых 

площадок, спортивного оборудования и инвентаря, что позволит установить 

органы государственного контроля (надзора) за соблюдением указанных 

требований и ответственность лиц, осуществляющих проектирование, 
производство и эксплуатацию оборудования детских игровых площадок, 

спортивного оборудования и инвентаря.

Учитывая изложенное, участники «круглого стола» рекомендуют: 

Правительству Российской Федерации:

ускорить разработку и утверждение технических регламентов «О 

безопасности детских игровых площадок», «О требованиях к безопасности 
спортивного оборудования и инвентаря»;

обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. осуществляющих государственный 

жилищный надзор в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья 

граждан детских и спортивных площадок, расположенных в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом; 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

усилить надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к спортивным сооружениям и оборудованию 

детских игровых площадок;

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации: 

подготовить предложения о включении в план (программу) разработки 

технических регламентов Таможенного союза технические регламенты
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Таможенного союза «О безопасности детских игровых площадок». «О 

требованиях к безопасности спортивного оборудования и инвентаря»;

Министерству спорта Российской Федерации;

разработать требования к спортивному инвентарю и оборудованию для 

использования в спортивных соревнованиях в соответствии с пунктом 9 статьи 

6 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;

предусмотреть в правилах вида спорта «футбол» требования по 

безопасности при эксплуатации футбольных ворот;

Министерству образования и науки Российской Федерации:

подготовить правила безопасности занятий по физической культуре и 

спорту в образовательных учреждениях;

Федеральному агентству по техническому регулированию и 

метрологии:

обеспечить пересмотр ранее принятых национальных стандартов в 

области оборудования детских игровых площадок, оказания физкультурных и 

спортивных услуг в соответствии с требованиями европейских стандартов;

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

усилить контроль за содержанием общего имущества в многоквартирном 

доме в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан детских 

и спортивных площадок, расположенных в границах земельного участка на 

котором расположен многоквартирный дом;

усилить контроль за соответствием открытых (уличных) детских игровых 

площадок, а также спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования в образовательных учреждениях начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, требованиям техники 

безопасности;

принять комплекс мер, в том числе с участием органов местного 

самоуправления по обеспечению контроля за соответствием требованиям
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техники безопасности на простейших спортивных сооружениях для детей, в 

том числе проведение мероприятий по:

проведению проверок и составлению 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);

проведению проверки выполнения требований по охране труда и 

наличия инструкций по охране труда при проведении спортивных занятий и 

спортивных мероприятий;

определению принадлежности спортивных площадок и ответственных за 

соблюдением мер безопасности на них;
запрещению использования футбольных ворот (спортивного 

оборудования) без соответствующего закрепления, осуществлению 

эксплуатации ворот в соответствии с техническими паспортами на 

футбольные ворота.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по физической культуре,
спорту и делам молодежи И.А. Ананских
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