
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №16  

имени Героя Советского Союза В.А. Тарасевича 

муниципального образования 

город Новороссийск 

  

  

  

  

  

  

  

ПАСПОРТ  

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ  

 мини-футбол, баскетбол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г. Новороссийск 

2022г 



1. Основные сведения  

1.1. Наименование: спортивная площадка №1 (мини-футбол, баскетбол) __________  

1.2. Дата постройки   2010 г.   

1.3. Место расположения: г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе 82  

Спортивная площадка со стандартным оборудование предназначена для занятия 

физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время.    

  

2. Основные технические данные  

2.1. Размеры площадки     16х36 м  

2.2. Полиуретановое покрытие   

  

3. Комплектность  

№ п/п  Наименование  Количество  Размеры  Примечание  

1.   Футбольные ворота   2  2,64х3,46 м    

2.   Баскетбольный щит с 

корзиной 

2      

3.         

  

4. Учет неисправностей при эксплуатации  

Дата отказа 

конструкции 

его  

составной 

части или 

элемента  

изделия,  

  

Характер  

(внешнее 

проявление  

неисправности)  

  

Время работы 

отказавшей 

составной 

части или  

элемента  

конструкции,  

ч  

  

  

Принятые 

меры по  

устранению 

неисправности  

Должность, 

инициалы, 

фамилия и  

подпись  

ответственного 

лица  

  

Примечание  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

5. Учет технического обслуживания  

Дата  Замечания по 

техническому состоянию  
Наименование проведенных 

работ  
Должность, 

инициалы, фамилия 

и подпись  

ответственного лица    

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

6. Сведения о ремонте  

Наименование 

составной 

части изделия 

или элемента 

конструкции  

Основание 

для 

проведения 

ремонта  

Дата  Время 

наработ- 
ки до 

ремонта, ч  

Наименование 
организации, 

прово- 
дившей 

ремонт  

Должность, 

инициалы, 

фамилия и 

подпись  

ответственного 

лица  

  

Поставлено 

в ремонт  

Выход 

из 

ремонта  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

7. Правила безопасной эксплуатации спортивного оборудования   

7.1. Спортивная площадка предназначена для занятий физической культурой и спортом 

в урочное и внеурочное время для детей от 7 до 18 лет.  



7.2. Оборудование представляет собой металлическую конструкцию.  

7.3. Оборудование используется на спортивной площадке под наблюдением и без 

наблюдения ответственных лиц. В целях обеспечения безопасной эксплуатации 

оборудования ответственное лицо должно ежедневно проводить регулярный визуальный 

осмотр.  

7.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 

немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

детей.  

7.5. На поверхности спортивной площадки не должно быть посторонних предметов, 

острых элементов, выступов и травмирующих включений.  

  

8. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации  

Перед началом эксплуатации спортивного оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции.  

  

9. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования  

9.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования спортивной площадки необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность металлических 

конструкций, а также узлы крепления.  

9.2. Функциональный осмотр стандартного оборудования спортивной площадки 

необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют 

устойчивость конструкции. Степень износа, прочность узлов крепления.  

9.3. Ежегодный основной осмотр стандартного оборудования спортивной площадки 

проводят с периодичностью один раз в 12 мес.  

      9.4. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:  

- чистоту и внешний вид поверхности спортивной площадки и оборудования;  

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности спортивной площадки;  

- наличие выступающих частей фундаментов;  

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;  

- отсутствие деталей оборудования;  

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;  

- структурную целостность оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 



График ежедневного визуального осмотра  

№ п/п  Ответственный 

за ежедневный 

осмотр  

Наименование 

оборудования  

Дата 

осмотра  

Результат 

осмотра  

Принятые 

меры  

Подпись 

ответственного 

лица  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



  

График функционального осмотра  

№ п/п  Ответственный 

за ежедневный 

осмотр  

Наименование 

оборудования  

Дата 

осмотра  

Результат 

осмотра  

Принятые 

меры  

Подпись 

ответственного 

лица  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  



10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации  

Дата консервации  Дата 

расконсервации  

Наименование 

организации, 

проводившей 

консервацию  

(расконсервацию)  

Должность, 

инициалы, фамилия 

и подпись 

ответственного  

лица  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




