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гО разъяснениях

Уважаемые руководители!
Направляем Вам для использования в практической деятельности
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.02.2017 №09-33,1 разъясняющее положения письма от 18 октября 2013 г.
NBK-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультур
но-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного
оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися».
Указанные документы размещены на сайте министерства образования
и науки Алтайского края в разделе «комплексная безопасность»
http://www.educaltai.ru/comp security/
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра
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И.А. Долженко

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОИ ФЕДЕРАЦИ11

Ру ковод Iп'еля м op rai юв испол ш стельно й
власти субьектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере воспитания
детей и молодежи
Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел. (499) 237-60-84. Факс (499) 237-70-54.
E-mail: d09@mon.gov.ru

О разъяснениях
В соответствии пунктом 1 протокольного решения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации O.IO. Голоден от 24 августа 2012 г.
№ ОГ-П8-37пр, а также в соответствии с Национальной стратегией действий
в интересах детей на 2012-2017 годы по вопросам безопаснос ти проведения занятий
по физической культуре и спортивных мероприятий в общеобразовательных
организациях, а также эксплуатации спортивных сооружений, расположенных
на территориях общеобразовательных организаций Министерство образования и
науки

Российской

эксплуатации

Федерации

разработало

физкультурно-спортивных

рекомендации

сооружений

по

безопасности

общеобразовательных

организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении
физкультурно-оздоровительных

и

спортивно-массовых

мероприятий

с обучающимися (Каганов В.Ш ., письмо от 18 октября 2013 г. № ВК-710/09).
Данные рекомендации были подготовлены с целью оказания помощи органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальным
органам,

осуществляющим

управление

в

сфере

образования,

а

также

общеобразовательным организациям отдыха и оздоровления детей в каникулярный
период в деятельности по обеспечению безопасности физкультурно-спортивной
образовательной среды данных организаций.
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России просит обратить

внимание,

что

добровольной сертификации спортивного оборудования И
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выбор центров для
нииентапя.

а также

перечень

субъектов,

осуществляющих

производство

детских

игровых

и

физкультурно-спортивных площадок, является не ограниченным.
Учитывая изложенное, Департамент просит принять данную информацию
к сведению при дальнейшем работе и использовании данных рекомендаций, а также
довести информацию до упомянутых выше организаций.

Заместитель директора Департамента

О.Н. Лобынцева
(499) 681-03-87
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Д.Е. Грибов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющие
управление в сфере образования

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверская ул., д. 11, Москва, 125993.
Тел. (495) 539-55-19, (499) 237-97-63.
Факс (495)629-08-91.
E-mail: info@mon.gov.ru

SJ-IP.

№

/b 9 S - c ftp /p #

О
Рекомендациях
по
безопасности
эксплуатации
физкультурно-спортивных
сооружений
общеобразовательных
организаций, спортивного оборудования и
инвентаря при организации и проведении
физкул ьтурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий
с
обучающимися

В соответствии с
на

2012-2017

годы

Национальной стратегией действий в интересах детей
и

поручений

Правительства

Российской

Федерации

от 28 апреля 2012 г. № ВС-П8-2475 по вопросам безопасности проведения занятий
по физической культуре и спортивных мероприятий в общеобразовательных
организациях, а также эксплуатации спортивных сооружений, расположенных
на территориях общеобразовательных организаций от 23 августа 2012 г., протокол
№ ОГ-П8-37пр об организации работы по профилактике детского травматизма,
а также распространении лучших практик по такой профилактике Министерство
образования
по

и

науки

безопасности

Российской

эксплуатации

Федерации

разработало

физкультурно-спортивных

Рекомендации
сооружений

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при
организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с обучающимися (далее —Рекомендации).
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Рекомендации

подготовлены

с

целью

оказания

помощи

органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальным
органам, осуществляющим управление в сфере образования, а также
общеобразовательным учреждениям и учреждениям отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярный период в деятельности по обеспечению условий
безопасности для физкультурно-спортивной
учреждений, в том числе:

образовательной

среды

этих

при подготовке и приёму школ к новому учебному году в части усиления
контроля за соответствием школьных спортивных сооружений, спортивного
оборудования и инвентаря (в том числе вновь приобретаемого современного
спортивного оборудования и инвентаря) необходимым требованиям к условиям
безопасности их эксплуатации;
при подготовке учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярный период к проведению ежегодной детской оздоровительной кампании;
при организации и проведении различных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий с детьми и подростками.
Рекомендации одобрены экспертным советом по совершенствованию системы
физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации
(далее - экспертный совет) и согласованы с Ассоциацией предприятий спортивной
индустрии и отраслевым объединением национальных производителей в сфере
физической культуры и спорта «Промспорт».
В
соответствии
с
протоколом
заседания
экспертного
совета
от 12 марта
2013 года № 8 направляем Рекомендации для использования в
работе.
Электронная версия Рекомендаций разму^цена на сайте Минобрнауки России
(минобрнауки.рф) в разделе «Документы».

В.Ш. Каганов

Л.А. Тормышеиа
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