
3.1.  



Технический контроль (обследования) имеющегося спортивного оборудования и 

инвентаря проводятся специально созданной комиссией один раз в квартал, а также – 

дополнительно – перед организацией летней оздоровительной кампании (работой 

оздоровительного учреждения). 

3.2. Текущий осмотр состояния спортивного инвентаря и оборудования 

проводится ежедневно перед началом эксплуатации, а также по завершении 

использования. Результаты контроля (осмотра) фиксируются в специальном журнале. 

3.3. Внеплановый контроль проводится в случае обнаружения неисправностей 

спортивного оборудования. 

3.4. В случае обнаружения неисправности оборудование запрещается к 

пользованию, незамедлительно принимаются меры по устранению неисправностей, в 

случае невозможности ремонта и оборудование (инвентарь) демонтируется и изымается  

из образовательного процесса. 

 

 IV. Организация пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием 

 

4.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и объекты 

спорта, спортивный инвентарь и оборудование используются при проведении занятий по 

физической культуре, динамических пауз и подвижных перемен, во внеурочной 

деятельности, внеклассной работе, работе спортивных кружков и секций, проведении 

спортивных мероприятий и соревнований. 

4.2. Спортивные объекты, спортивное оборудование и инвентарь должно 

использоваться по назначению, в соответствии с целями и задачами образовательного 

процесса, образовательными программами, правилами пользования и соблюдения 

безопасности.  

4.3. Пользование объектами спортивной инфраструктуры, спортивным 

оборудования и инвентарем учащимися возможно лишь организованно и под контролем 

ответственного лица. 

4.4. Ответственность за пользование спортивными объектами, спортивным 

оборудованием и инвентарем на уроках физической культуры несут учителя физической 

культуры, во время организации подвижных перемен, динамических пауз, внеклассной 

работы и внеурочной деятельности – классные руководители и учителя-предметники, во 

время проведения занятий спортивных кружков и секций – педагоги дополнительного 

образования и тренеры в соответствии с их должностными инструкциями, во время 

проведения культурно-массовых мероприятий и концертов – ответственные за их 

организацию и проведение должностные лица.  

4.5. Ответственные за пользование спортивным оборудованием и инвентарем 

лица до и после эксплуатации обязаны проверить состояние спортивного оборудования, в 

случае обнаружение неисправностей немедленно прекратить пользование данным 

оборудованием и принять меры по устранению выявленных нарушений. 

 

V.  Обязанности лиц, пользующихся лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и 

оборудованием в образовательном процессе. 

Учитель (дежурный, педагог дополнительного образования, тренер) обязан: 

5.1.1. Проверить состояние оборудования до начала использования. 

5.1.2. Обеспечить доступ к оборудованию учащихся, прошедших инструктаж по 

охране труда с регистрацией в журнале регистрации инструктажей. 

5.1.3. Обеспечить безопасность пользования оборудованием при выполнении 

учебных заданий, очередность пользования спортивным оборудованием. 

5.1.4. Не допускать к пользованию оборудованием и инвентарем посторонних лиц,  

а также учащихся, если тема занятия не предполагает пользования данным оборудованием 

или инвентарем. 



5.1.5. По окончании занятия проверить состояние оборудования (инвентаря). 

5.1.6. В случае выявления неисправностей учитель (дежурный, педагог 

дополнительного образования, тренер) должен незамедлительно принять меры по 

устранению неисправности в целях обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса.  

5.2. Учащийся обязан: 

5.2.1. Не приступать к пользованию оборудованием без прохождения инструктажа 

по охране труда, а также без разрешения учителя. 

5.2.2. Не нарушать правил техники безопасности и дисциплины во время 

использования спортивного оборудования и инвентаря. 

5.2.3. Пользоваться спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями и инструкциями учителя. 

5.2.4. Немедленно прекратить пользование оборудованием (инвентарем) по 

требованию учителя. 

5.2.5. Не использовать детские спортивные уголки в рекреации второго этажа во 

время уроков и во время перемен в отсутствии ответственного за эксплуатацию 

оборудования лица (дежурного учителя, учителя физической культуры). 

5.2.6. При обнаружении неисправности оборудования немедленно сообщить 

учителю (педагогу дополнительного образования, дежурному, тренеру). 

 

 


