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«Современные спортивные сооружения  и оборудование  как 
фактор формирования безопасной здоровьесберегающей и 
образовательной среды в образовательных организациях 
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Лахманский Евгений Семенович - советник Президента Ассоциации 
Предприятий Спортивной Индустрии.



Концепция социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года

 улучшение здоровья нации,

 повышение социальных стандартов жизни граждан,

 развитие физической культуры и спорта.

Особое внимание уделяется подрастающему

поколению, прежде всего – учащимся!



В 2012 году Минобрнауки России проделало огромную работу по 

разработке современных требований к объемно-планировочным 

решениям в сфере спортивной инфраструктуры системы 

образования. 

Принят СП 118.13330.2012. «Общественные здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»

Увеличены площади (спортивные залы, школьные спортивные 

площадки) в общеобразовательных организациях, 

предназначенные для занятий физической культурой!



Общественный экспертный совет по совершенствованию системы

физкультурно-спортивного воспитания в образовательных

организациях при Министерстве образования и науки Российской

Федерации

 «Рекомендации по развитию сети открытых плоскостных физкультурно-спортивных

сооружений при общеобразовательных учреждениях, в том числе межшкольных открытых

физкультурно-спортивных сооружений». Письмо Минобрнауки РФ от 16.02.2012 № 19-33.

 «Примерный перечень и характеристики современного спортивного оборудования и

инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных

общеобразовательных учреждений». Письмо Минобрнауки РФ от 16.05.2012 № МД-520/19.

 «Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений

общеобразовательных учреждений, спортивного оборудования и инвентаря при организации и

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с

обучающимися».

 «Рекомендации по развитию открытой плоскостной инфраструктуры игрового и

физкультурно-спортивного назначения на территории дошкольных образовательных

организаций». Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2014 № 09-895.



Общественный экспертный совет по совершенствованию системы

физкультурно-спортивного воспитания в образовательных

организациях при Министерстве образования и науки Российской

Федерации

на заседании Экспертного совета 12 ноября 2014 года рассмотрены следующие

проекты рекомендаций:

• «Рекомендации по созданию и оборудованию малобюджетных

спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской

Федерации за счет внебюджетных источников» (в рамках реализации ВФСК

ГТО).

• «Рекомендации по совершенствованию спортивной инфраструктуры

образовательных организаций с использованием технологий быстровозводимых

конструкций» (пристройки спортивных залов).



Общественный экспертный совет по совершенствованию системы

физкультурно-спортивного воспитания в образовательных

организациях при Министерстве образования и науки Российской

Федерации

В методических материалах программ занятий по физической культуре на

основе использования методов различных видов спорта в обязательном порядке

содержаться требования к спортивной инфраструктуре, спортивному

инвентарю и оборудованию.

Это значительно облегчает задачу оснащения современной спортивной

инфраструктурой общеобразовательной организации в рамках

принимаемых ею программ занятий по физической культуре!



Общественный экспертный совет по совершенствованию системы

физкультурно-спортивного воспитания в образовательных организациях

при Министерстве образования и науки Российской Федерации

Безопасность спортивной инфраструктуры
 Ассоциацией Спортивного Инжиниринга, совместно с экспертами

Ассоциации Предприятий Спортивной Индустрии были

разработаны и внедрены более двадцати стандартов безопасности в

сфере современного спортивного инвентаря и оборудования.

 Принято решение об обязательной сертификации хоккейных,

футбольных, гандбольных ворот, и ворот для мини-футбола



Выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

При реализации данного проекта предлагаем использовать

методические рекомендации, одобренные Экспертным советом

и рекомендованные Министерством образования и науки

России, а также современные ГОСТы на спортивный инвентарь

и оборудование!



Всероссийское совещание «Перспективы развития

физического воспитания в системе образования

Российской Федерации»

Выражаем признательность руководству Минобрнауки России

за внимание к проблемам спортивной индустрии в системе

образования и благодарность членам Экспертного совета за

принципиальность и высокий профессионализм, который они

проявляют при работе с методическими материалами,

поступающими на рассмотрение совета.



Всероссийское совещание «Перспективы развития

физического воспитания в системе образования

Российской Федерации»

Спасибо за внимание!


