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Введение 
Физическая культура в современных условиях является жизненной 

потребностью человека. Роль физической культуры как предмета 
общеобразовательного плана имеет одно из приоритетных мест в 
подготовке детей и молодежи к предстоящим видам деятельности, к 
самостоятельной жизни, к адаптации организма к постоянно меняющимся 
условиям экологических, экономических, политических и других 
процессов. 

Большую часть дня в учреждениях образования обучающиеся 
заняты образовательным процессом не только на физкультурных занятиях 
(уроках), но и во внеурочное время. Внеклассная работа с учащимися и 
студентами включает в себя подготовку и участие в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях. Данный 
вид деятельности обучающихся организуется в учреждениях образования, 
внешкольного воспитания и обучения, специализированных учебно-
спортивных учреждениях не только в будние, но и в выходные дни. 
Поэтому именно указанные учреждения, учебные заведения обязаны 
создавать оптимальные условия для организации физического воспитания, 
формирования здорового, физически активного образа жизни учащихся и 
студентов.  

В организации физкультурно-спортивной деятельности учащихся и 
студентов особое значение имеет материально-техническое состояние 
спортивных и тренажерных залов, стадионов, игровых площадок, 
гимнастических городков, различного спортивного оборудования и 
инвентаря. Качественное содержание физкультурно-спортивных 
сооружений и наличие необходимого спортивного инвентаря и 
оборудования определяет эффективность физического воспитания и самое 
главное – безопасность жизни и здоровья детей и молодежи. 
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Организация рейда-проверки готовности спортивных сооружений 
учреждений образования, их обеспеченности инвентарем  

и оборудованием к началу учебного года 
В рамках реализации Государственной программы развития 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2007-2010 годы 
и в целях совершенствования деятельности органов управления 
образованием, физической культуры, спорта и туризма в формировании у 
учащейся молодежи навыков здорового образа жизни, мотивации к 
регулярным занятиям физической культурой и различными видами спорта 
Министерство образования Республики Беларусь совместно с 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь ежегодно проводят 
рейд-проверку готовности спортивных сооружений учреждений образования, 
их обеспеченности инвентарем и оборудованием к началу учебного года 
(далее – рейд-проверка).  

Основными задачами рейда-проверки являются: 
содействие своевременному завершению ремонтно-строительных 

работ на физкультурно-спортивных сооружениях общеобразовательных 
учреждений, профессионально-технических, средних специальных и 
высших учебных заведений (далее – учреждения образования), 
учреждений внешкольного воспитания и обучения, специализированных 
учебно-спортивных учреждений к новому учебному году;  

сохранение тенденции улучшения обеспеченности учреждений 
образования, внешкольного воспитания и обучения, специализированных 
учебно-спортивных учреждений спортивным оборудованием и 
инвентарем; 

повышение эффективности деятельности органов управления 
образованием по укреплению и развитию материально-спортивной базы 
учреждений образования, внешкольного воспитания и обучения, 
специализированных учебно-спортивных учреждений; 

анализ подготовленности физкультурно-спортивных сооружений 
учреждений образования, внешкольного воспитания и обучения, 
специализированных учебно-спортивных учреждений и их 
обеспеченности спортивным оборудованием и инвентарем к новому 
учебному году. 

Все используемые физкультурно-спортивные сооружения 
вышеназванных учреждений должны быть паспортизированы. 
Паспортизация проводится в соответствии с Инструкцией по проведению 
паспортизации и единовременному учету физкультурно-спортивных 
сооружений, утвержденной приказом Министра спорта и туризма от 
31.03.1998 № 486.  

Паспортизация физкультурно-спортивных сооружений проводится 
по ведомственной принадлежности. Паспортизации подлежат все 
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физкультурно-спортивные сооружения, как действующие, так и 
находящиеся на реконструкции и капитальном ремонте, а также 
нестандартные спортивные залы и помещения (залы), приспособленные 
для физкультурно-оздоровительных занятий, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности.  

На каждое физкультурно-спортивное сооружение, подлежащее 
паспортизации, заполняется паспорт в 3-х экземплярах, а на каждое 
открытое плоскостное спортивное сооружение - учетная карточка также 
в 3-х экземплярах. Кроме того, на специализированные спортивные 
сооружения (стрелковые тиры, спортивные ядра, лыжные базы) 
дополнительно заполняются специальные приложения к паспорту. 

Бланки паспортов установленного образца с приложениями, учетные 
карточки, формы бланков единовременного учета спортивных 
сооружений, указания по их заполнению получают руководители 
учреждений в управлениях по физкультуре, спорту и туризму местных 
исполнительных и распорядительных органов. Органы государственного 
управления физической культурой, спортом и туризмом субъектов 
Республики Беларусь обеспечивают тиражирование указанной 
документации и ее доведение до органов государственного управления 
физической культурой и спортом районов, городов, которые, в свою 
очередь, обеспечивают бланками паспортов, учетных карточек и указаний 
по их заполнению первичные организации (спортсооружения). 
 Не подлежат паспортизации и единовременному учету 
физкультурно-спортивные сооружения, арендуемые у других 
организаций. 

Паспортизация и единовременный учет спортивных сооружений 
проводятся в соответствии с терминологией, установленной 
Классификацией физкультурно-спортивных сооружений Республики 
Беларусь, утвержденной приказом Министра спорта и туризма 
Республики Беларусь от 4 декабря 1997 г. № 1546. 

Паспорта и учетные карточки регистрируются в районных 
(городских) управлениях (отделах) физической культуры, спорта и 
туризма. Первые экземпляры указанных документов хранятся в 
учреждениях, вторые – в органах государственного управления 
физической культурой, спортом и туризмом района, города прямого 
подчинения, третьи - в управлениях (отделах) образования районных 
(городских) исполкомов.  

Физкультурно-спортивные сооружения учреждений образования, 
прошедшие паспортизацию, ежегодно учитываются при заполнении 
бланков  государственной  статистической  отчетности  по  форме  2 - ФК. 

Наличие и количество спортивного оборудования и физкультурного 
инвентаря в учреждениях образования определяется Типовыми 
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перечнями физкультурного и спортивного оборудования для детских 
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 
колледжей, ПТУ и ССУЗ Республики Беларусь (далее – Типовые перечни 

физкультурного и спортивного оборудования), опубликованными в 
сборнике нормативных документов Министерства образования 
Республики Беларусь № 3-4, 1998г.  

В целях организации и проведения рейдов-проверок создается 
республиканская комиссия, которая  ежегодно утверждается совместным 
приказом Министерства образования Республики Беларусь и Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь. Управления образования, физической 
культуры, спорта и туризма облисполкомов, комитет по образованию и 
управление физической культуры, спорта и туризма Минского горисполкома 
совместными приказами утверждают региональные комиссии, которые 
организуют проведение рейдов-проверок в учреждениях образования, 
внешкольного воспитания и обучения, специализированных учебно-
спортивных учреждениях. Данными приказами также устанавливаются сроки 
проведения рейдов-проверок и формы предоставления информации. 

К работе в составе региональных комиссий, кроме работников 
управлений образования, физической культуры, спорта и туризма, 
следует активно привлекать членов территориальных отраслевых 
физкультурно-спортивных клубов ”Буревестник“, специалистов отделов 
технического надзора, а также курирующих вопросы охраны труда. 

В соответствии с Правилами безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 21.12.2004г. №10, в 
каждом учреждении должны быть следующие документы∗, 
регламентирующие порядок эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений: 

• паспорт физкультурно-спортивного сооружения; 
• учетные карточки плоскостных сооружений; 
• должностные инструкции учителей физической культуры, 
преподавателей, руководителей физического воспитания, 
инструкторов, методистов, руководителей кружка. 

Кроме этого, Правила безопасности занятий по физической культуре 
и спорту в учебных заведениях Республики Беларусь (Минск, 2000г.) 
предполагают наличие в каждом учреждении образования:    

• акта готовности учебно-материальной базы по физической 
культуре учреждения образования, внешкольного воспитания и 
обучения, учебно-спортивного учреждения к новому учебному году; 

                                        
∗ Приложение 1 к Правилам безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденным 
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 21.12.2004 №10 
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• актов обследования спортивного оборудования; 
• журнала регистрации результатов обследования спортивного 
оборудования. 

Акты составляются на все виды спортивного оборудования, 
находящегося на территории спортивного комплекса и в крытых 
спортивных сооружениях учреждений образования, внешкольного 
воспитания и обучения, учебно-спортивных учреждений. 

Указанные акты и журнал установленного образца оформляются 
ежегодно в августе одновременно с приемом вышеперечисленных 
учреждений к новому учебному году и постоянно хранятся в учреждении 
образования, внешкольного воспитания и обучения, специализированном 
учебно-спортивном учреждении и, при необходимости, предъявляются 
лицам, уполномоченным проводить надзор или проверки. 

Степень готовности к учебному году физкультурно-спортивных 
сооружений учреждений образования, внешкольного воспитания и 
обучения, специализированных учебно-спортивных учреждений 
определяется путем их осмотра членами региональных комиссий и наличием 
вышеперечисленных документов, регламентирующих порядок эксплуатации 
физкультурно-спортивных сооружений.  

При посещении учреждений образования  региональные   комиссии:  
проверяют наличие указанных выше документов;  
проводят обследование и осмотр физкультурно-спортивных 
сооружений и спортивного оборудования; 
анализируют обеспеченность учреждения спортивным 
оборудованием и инвентарем. 
При проверке документов следует уделять внимание правильности и 

своевременности их заполнения, наличию всех подписей.  
При обследовании спортивных помещений необходимо 

руководствоваться нормами и требованиями СанПиН  2.4.2.16-33-
2006 (обращать внимание на состояние пола, стен, потолка, окон, 
вентиляции, электрического освещения, предохранительных решеток на 
лампах освещения, открывающихся фрамуг и запасных дверей, 
температурного режима и др.). 

Обследование спортивного оборудования требует осмотра его 
технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных 
швов, мест крепления и крепежных деталей, надёжности установки, 
качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров и внешнего вида. 
Каждый вид спортивного оборудования должен иметь технический 

паспорт завода-изготовителя, в котором указываются технические 

характеристики, условия безопасной эксплуатации данного 

оборудования. При необходимости учредителем учреждения проводится 
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техническая экспертиза состояния физкультурно-спортивного сооружения 
и спортивного оборудования. 

Обеспеченность учреждений физкультурным и спортивным 
оборудованием и инвентарем определяется в процентном отношении к 
нормативам, установленным в Типовом перечне физкультурного и 
спортивного оборудования. 

Руководители учреждений образования, внешкольного обучения и 
воспитания, специализированных учебно-спортивных учреждений 
обязаны обеспечить обучение работников и специалистов безопасным 
методам и приемам работы, проведение инструктажа и проверку знаний 
по вопросам охраны труда не позднее месяца со дня назначения на 
должность. Руководители и специалисты периодически, но не реже одного 
раза в три года, проходят проверку знаний по вопросам охраны труда. 
Перед проверкой знаний руководители проходят обучение на курсах или 
семинарах. 

В соответствии с пунктом 10 Правил обучения безопасным методам 
и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по 
вопросам охраны труда, утвержденных постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 № 164, в 
учреждении приказом руководителя создается комиссия для проверки 
знаний по вопросам охраны труда. Возглавляет эту комиссию 
руководитель (заместитель руководителя, ответственный за организацию 
охраны труда). В ее состав включаются специалисты, прошедшие 
обучение и проверку знаний в комиссии вышестоящей организации. 

Комиссия учреждения проводит проверку знаний с учетом их 
должностных обязанностей, а также требований нормативных Правил 
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом у 
специалистов физической культуры и спорта (учителя физкультуры,  
учителя начальных классов, проводящие уроки физической культуры, 
преподаватели физического воспитания, тренеры-преподаватели, 
инструкторы, руководители секций и кружков спортивной 
направленности и др.).  

Лица, не прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда, 

проходят повторную проверку в срок не более одного месяца. Лицо, не 

прошедшее проверку знаний по вопросам охраны труда, к работе не 

допускается. 

При организации массовых мероприятий с учащимися 
(физкультурные праздники, спортивные соревнования, физкультурно-
оздоровительные мероприятия, туристские походы, слеты и др.) 
руководитель учреждения должен организовать с лицами, 
ответственными за проведение мероприятия, целевой инструктаж, а также 
обучение учащихся мерам безопасности во время участия в нем. 
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Проведение целевого инструктажа подтверждается подписями лиц, 
проводивших и прошедших инструктаж, в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда.  
Обучение учащихся мерам безопасности во время их участия в 

мероприятии подтверждается записью в протоколе ”прошел“ или ”не 
прошел“.  

До начала учебного года в учреждении приказом создается 

комиссия по приемке готовности физкультурно-спортивных 

сооружений и спортивного оборудования к новому учебному году, 
возглавляемая руководителем учреждения. В состав комиссии входят 
специалисты учреждения, прошедшие проверку знаний по вопросам 
охраны труда (заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе, председатель профсоюзного комитета, специалисты по 
физической культуре и спорту, лицо, ответственное за организацию 
охраны труда в учреждении и др.).  
 Комиссия в установленные приказом сроки проводит обследование 
физкультурно-спортивных сооружений и составляет акты готовности 
учебно-материальной базы, обследования спортивного оборудования и 
заполняет журнал регистрации результатов этого обследования.  
  

Итоги рейда-проверки 
Учреждения образования, внешкольного воспитания и обучения, 

учебно-спортивные учреждения представляют сведения о готовности 
физкультурно-спортивных сооружений, их обеспеченности спортивным 
инвентарем и оборудованием в региональные органы управления 
образования согласно приложениям 1- 5. 

Управления (отделы) образования рай(гор)исполкомов обобщают 
полученные сведения и отчет согласно приложениям 6,7 и ежегодно до 
середины августа предоставляют ее в управления образования 
облисполкомов, комитет по образованию Минского горисполкома.  

Региональные комиссии управлений образования, физической 
культуры, спорта и туризма облисполкомов, комитета по образованию и 
управления физической культуры, спорта и туризма Минского 
горисполкома обобщают полученную из управлений (отделов) 
образования рай(гор)исполкомов информацию согласно приложениям 6, 7 
и направляют ее ежегодно в учреждение ”Республиканский центр 
физического воспитания и спорта учащихся и студентов“ в соответствии 
со сроками проведения рейда-проверки, которые ежегодно 
устанавливаются приказом Министерства образования и Министерства 
спорта и туризма. 

Учреждения, обеспечивающие получение высшего образования, до 
средины августа представляют информацию согласно приложениям 6,7 в 
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учреждение ”Республиканский центр физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов“. 

Учреждение ”Республиканский центр физического воспитания и 
спорта учащихся и студентов“ анализирует, обобщает полученные 
сведения, отчеты и представляет обобщенную информацию в 
Министерство образования и Министерство спорта и туризма. 

При подготовке информации необходимо указывать: 
• наименование и количество физкультурно-спортивных сооружений, 

прошедших паспортизацию; 
• количество финансовых средств, затраченных на ремонтно-

строительные работы физкультурно-спортивных сооружений 
(отдельно – бюджетных, внебюджетных, спонсорских); 

• новые физкультурно-спортивные сооружения, построенные к началу 
учебного года; 

• наименование учреждения, в котором не готовы к учебному году 
физкультурно-спортивные сооружения;  

• причины неготовности каждого физкультурно-спортивного 
сооружения, планируемую дату ввода в эксплуатацию;  

• количество финансовых средств, необходимых для завершения 
ремонтных работ; 

• место проведения уроков (занятий) физической культуры с 
учащимися и студентами на время неготовности физкультурно-
спортивных сооружения;  

• процент обеспеченности спортивным оборудованием и 
физкультурным инвентарем; 

• количество финансовых средств, затраченных на приобретение 
спортивного оборудования и физкультурного инвентаря (отдельно – 
бюджетных, внебюджетных, спонсорских); 

• конкретные примеры привлечения спонсорских средств для 
приобретения спортивного оборудования и физкультурного 
инвентаря.  
Сведения и описательный отчет в сравнении с показателями 

предыдущего года о готовности физкультурно-спортивных сооружений 
учреждения, обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием 
подписывается руководителем учреждения. 

Обобщенные сведения и описательный отчет в сравнении с 
показателями предыдущего года о готовности физкультурно-спортивных 
сооружений учреждений, их обеспеченности спортивным инвентарем и 
оборудованием по региону подписывается начальником управления 
(отдела) образования, физической культуры, спорта и туризма. 
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    Приложение 1 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о готовности физкультурно-спортивных сооружений и обеспеченности 

спортивным инвентарем и оборудованием 
учреждения образования, внешкольного обучения и воспитания, 

специализированного учебно-спортивного 
учреждения__________________ к началу 200__ - 200__ учебного года 

1. Полное наименование учреждения _______________________________ 
2. Наличие паспортизированных физкультурно-спортивных сооружений: 
стадион© _______, спортивное ядро _________, спортивный зал _______, 
спортивный тир ______, плоскостные спортивные сооружения (площадки 
для игры в волейбол ______, баскетбол _____, гандбол _____,  
поле для игры в футбол _____ ).  
3. Наличие мини-бассейна ______ , бассейна _______ . 
4. Наличие приспособленных помещений для занятий физической 
культурой и спортом ________ . 
5. Из указанных в пунктах 2, 3 и 4 физкультурно-спортивных сооружений 
подготовлены к учебному году ________ (всего в сумме). 
6. Не подготовлены к учебному году ________________________________ 
________________________________________________________________ 

 (указать наименование и количество физкультурно-спортивных сооружений) 

7. Причины неготовности объектов и планируемые сроки их ввода в 
эксплуатацию 
________________________________________________________________  
8. Место проведения образовательного процесса по физическому 
воспитанию, учебно-тренировочных занятий до ввода в эксплуатацию 
неподготовленных физкультурно-спортивных сооружений 
________________________________________________________________  
9. Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем составляет: 
для занятий легкой атлетикой-_____ %, игровыми видами спорта- ____%,  
гимнастикой- ______%, лыжной подготовкой- _____%, дополнительное 
оборудование и инвентарь- _____%.   
 
Директор                                 _________________   (_________________) 
                                                                          (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

  ”___“ августа 200__г. 
                  м.п. 

      
  

 
 

                                        
© Здесь и далее указывается количество сооружений 
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        Приложение 2 
         

Сведения  
об обеспеченности спортивным инвентарём и оборудованием  
и потребности в них учреждений, обеспечивающих получение  

общего среднего образования  
______________________________________________________________ 

(область, г. Минск) 

 
№ 

 
Наименование предметов 

Имеется Необходимо 
К-во  % К-во  % 

1 2 3 4 5 6 
Гимнастический инвентарь и оборудование 

1 Бревно гимнастическое     
2 Бруски деревянные 5х5х10см     
3 Брусья гимнастические универсальные     
4 Жерди для гимнастических брусьев     
5 Канат для лазания ¬ 30мм     
6 Козёл гимнастический     
7 Конь гимнастический     
8 Маты гимнастические     
9 Мостик подкидной     

10 Мячи резиновые     
11 Обручи гимнастические     
12 Палки гимнастические     
13 Перекладина гимнастическая     
14 Скакалки гимнастические     
15 Скамейки гимнастические     
16 Стенки гимнастические     
17 Флажки     
18 Эспандеры     

Легкоатлетический инвентарь 
1 Колодки стартовые     
2 Комплект нагрудных номеров     
3 Мячи резиновые 150г для метания     
4 Планки для прыжков в высоту     
5 Планки измерительные для прыжков в 

высоту 
    

6 Рулетка измерительная 10м     
7 Секундомеры электронные     
8 Стойки для прыжков в высоту     
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1 2 3 4 5 6 
9 Эстафетные палочки     

Лыжный инвентарь 
1 Ботинки лыжные     
2 Лыжи беговые     
3 Мазь лыжная (комплектов)     
4 Палки лыжные     

Инвентарь для спортивных, подвижных и народных игр 
1 Биты для городков     
2 Воланы     
3 Верёвка хозяйственная     
4 Городки (комплектов)     
5 Кольца баскетбольные (пар)     
6 Комплект для настольного тенниса      
7 Лента для художественной гимнастики     
8 Мячи баскетбольные     
9 Мячи волейбольные     

10 Мячи гандбольные     
11 Мячи футбольные     
12 Мячи малые резиновые     
13 Мячи теннисные     
14 Мячи настольного тенниса     
15 Насос для накачивания мячей     
16 Ракетки бадминтонные     
17 Свистки судейские     
18 Сетки для бадминтона     
19 Сетки для футбольных ворот     
20 Сетки для баскетбольных колец     
21 Сетки волейбольные     
22 Стойки для обводки     
23 Флажки судейские     
24 Часы шахматные     
25 Шашки     
26 Шахматы     
27 Щиты баскетбольные     

Туристский инвентарь 
1 Аптечка походная     
2 Карабины туристские     
3 Компас     
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1 2 3 4 5 6 
4 Комплект посуды для приготовления 

пищи 
    

5 Комплект костровых принадлежностей     
6 Мешки спальные     
7 Палатки туристские 2-3 местные     
8 Рюкзаки туристские     
9 Топорики туристские     

10 Фал капроновый ¬ 8-10мм     
11 Фал капроновый ¬ 12-14мм     

Технические средства обучения 
1 Диапроектор     
2 Магнитофон     
3 Мегафон     
4 Микрофон     
5 Усилитель с колонками     
6 Шнур с удлинителем 50м     
7 Экран     

Дополнительное и вспомогательное оборудование и инвентарь 
1 Аптечка     
2 Гантели переменной массы 0,5-5кг 

(пар) 
    

3 Гири 16-24кг     
4 Канат оградительный с флажками 100м     
5 Набор указателей метража от1-100м     
6 Транспаранты "Старт", "Финиш"     
7 Эспандеры кистевые     
8 Эспандеры ручные резиновые     
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      Приложение 3 

Сведения  
об обеспеченности спортивным инвентарём и оборудованием  
и потребности в них сельских малокомплектных учреждений, 

обеспечивающих получение общего среднего образования  
______________________________________________________________ 

(область, г. Минск) 

 
№ 

 
Наименование предметов 

Имеется Необходимо 
К-во  % К-во  % 

1 2 3 4 5 6 
Гимнастический инвентарь и оборудование 

1 Бревно гимнастическое     
2 Бруски деревянные 5х5х10см     
3 Верёвочка с грузом     
4 Ворота футбольные и гандбольные     
5 Гантели 0,5-1кг     
6 Канат для лазания ¬ 30мм     
7 Козёл гимнастический     
8 Лыжи     
9 Маты гимнастические     

10 Мостик подкидной     
11 Мячи резиновые     
12 Мячи набивные     
13 Мячи баскетбольные     
14 Мячи волейбольные     
15 Мячи гандбольные     
16 Мячи футбольные     
17 Насос     
18 Перекладины навесные     
19 Планки для прыжков в высоту     
20 Палки гимнастические     
21 Палки лыжные     
22 Скамейки гимнастические     
23 Стенки гимнастические     
24 Секундомеры     
25 Свисток     
26 Стойки для обводки     
27 Стойки для прыжков в высоту     
28 Скакалка короткая     
29 Скакалка длинная     
30 Эстафетные палочки     
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                          Приложение 4 

   
Сведения  

об обеспеченности спортивным инвентарём и оборудованием  
и потребности в них учреждений, обеспечивающих получение  

профессионально-технического образования  
______________________________________________________________ 

(область, г. Минск) 

 
№ 

 
Наименование предметов 

Имеется Необходимо 
К-во  % К-во  % 

1 2 3 4 5 6 
Гимнастический инвентарь и оборудование 

1 Аптечка     
2 Брусья параллельные     
3 Брусья разновысокие     
4 Бруски деревянные 5х5х10см     
5 Бревно гимнастическое     
6 Гантели 1-5кг     
7 Запасные жерди к брусьям     
8 Канат подвесной для лазания     
9 Канат для перетягивания     
10 Козёл гимнастический     
11 Конь гимнастический     
12 Маты гимнастические в чехлах     
13 Маты гимнастические поролоновые     
14 Мостик подкидной     
15 Мячи набивные: 

1,0кг     
2,0кг     
3,0кг     
5,0кг     

16 Обручи гимнастические     
17 Палки гимнастические     
18 Перекладина гимнастическая     
19 Скакалки гимнастические     
20 Скамейки гимнастические     
21 Стенки гимнастические     
22 Секундомеры     
23 Флажки     

Легкоатлетический инвентарь 
1 Колодки стартовые     
2 Рулетка металлическая 1-10м     
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1 2 3 4 5 6 
3 Стойки измерители для прыжков в 

высоту 
    

4 Туфли с шипами     
5 Флажки судейские     
6 Эстафетные палочки     

Лыжный инвентарь 
1 Ботинки лыжные     
2 Лыжи беговые с креплениями     
3 Мазь лыжная (комплектов)     
4 Палки лыжные     

Инвентарь для спортивных, подвижных и народных игр 
1 Воланы     
2 Ворота гандбольные     
3 Кольца баскетбольные     
4 Комплект для настольного тенниса      
5 Мячи баскетбольные     
6 Мячи волейбольные     
7 Мячи гандбольные     
8 Мячи футбольные     
9 Мячи настольного тенниса     
10 Насосы     
11 Ракетки бадминтонные     
12 Сетки для бадминтона     
13 Сетки для гандбольных ворот     
14 Сетки для футбольных ворот     
15 Сетки для баскетбольных колец     
16 Сетки волейбольные     
17 Столы для настольного тенниса     
18 Свистки судейские     
19 Стойки судейские     
20 Стойки для обводки     
21 Щиты баскетбольные     

Туристский инвентарь 
1 Аптечка походная     
2 Карабины туристские     
3 Компас     
4 Комплект посуды для приготовления 

пищи 
    

5 Коврики туристские     
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1 2 3 4 5 6 
6 Матрацы резиновые надувные     
7 Мешки спальные     
8 Палатки туристские     
9 Рюкзаки туристские     
10 Топорики туристские     
11 Фал капроновый ¬ 8-10мм     
12 Фал капроновый ¬ 12-14мм     

Спортивные костюмы для сборных команд 
1 Варежки для лыжников     
2 Костюмы лыжные     
3 Костюмы х/б тренировочные     
4 Кеды     
5 Майки, полурукавки, футболки     
6 Плавки (трико для девушек)     
7 Трико гимнастическое     
8 Трико конькобежное     
9 Трусы спортивные     
10 Туфли гимнастические     
11 Шапочки для лыжников     
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                    Приложение 5 

Сведения  
об обеспеченности спортивным инвентарём и оборудованием  
и потребности в них учреждений, обеспечивающих получение  

среднего специального образования  
______________________________________________________________ 

(область, г. Минск) 

 
№ 

 
Наименование предметов 

Имеется Необходимо 
К-во  % К-во  % 

1 2 3 4 5 6 
Гимнастический инвентарь и оборудование 

1 Аптечка     
2 Брусья параллельные     
3 Брусья разновысокие     
4 Бруски деревянные 5х5х10см     
5 Бревно гимнастическое     
6 Гантели 1-5кг     
7 Запасные жерди к брусьям     
8 Канат подвесной для лазания     
9 Канат для перетягивания     
10 Козёл гимнастический     
11 Конь гимнастический     
12 Маты гимнастические в чехлах     
13 Маты гимнастические поролоновые     
14 Мостик подкидной     
15 Мячи набивные: 

1,0кг     
2,0кг     
3,0кг     
5,0кг     

16 Обручи гимнастические     
17 Палки гимнастические     
18 Перекладина гимнастическая     
19 Скакалки гимнастические     
20 Скамейки гимнастические     
21 Стенки гимнастические     
22 Секундомеры     
23 Флажки     

Легкоатлетический инвентарь 
1 Колодки стартовые     
2 Рулетка металлическая 1-10м     
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1 2 3 4 5 6 
3 Стойки измерители для прыжков в 

высоту 
    

4 Туфли с шипами     
5 Флажки судейские     
6 Эстафетные палочки     

Лыжный инвентарь 
1 Ботинки лыжные     
2 Лыжи беговые с креплениями     
3 Мазь лыжная (комплектов)     
4 Палки лыжные     

Инвентарь для спортивных, подвижных и народных игр 
1 Воланы     
2 Ворота гандбольные     
3 Кольца баскетбольные     
4 Комплект для настольного тенниса      
5 Мячи баскетбольные     
6 Мячи волейбольные     
7 Мячи гандбольные     
8 Мячи футбольные     
9 Мячи настольного тенниса     
10 Насосы     
11 Ракетки бадминтонные     
12 Сетки для бадминтона     
13 Сетки для гандбольных ворот     
14 Сетки для футбольных ворот     
15 Сетки для баскетбольных колец     
16 Сетки волейбольные     
17 Столы для настольного тенниса     
18 Свистки судейские     
19 Стойки для обводки     
20 Щиты баскетбольные     

Туристский инвентарь 
1 Аптечка походная     
2 Карабины туристские     
3 Компас     
4 Комплект посуды для приготовления 

пищи 
    

5 Коврики туристские     
6 Матрацы резиновые надувные     
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1 2 3 4 5 6 
7 Мешки спальные     
8 Палатки туристские     
9 Рюкзаки туристские     
10 Топорики туристские     
11 Фал капроновый ¬ 8-10мм     
12 Фал капроновый ¬ 12-14мм     

Спортивные костюмы для сборных команд 
1 Варежки для лыжников     
2 Костюмы лыжные     
3 Костюмы х/б тренировочные     
4 Кеды     
5 Майки, полурукавки, футболки     
6 Плавки (трико для девушек)     
7 Трико гимнастическое     
8 Трико конькобежное     
9 Трусы спортивные     
10 Туфли гимнастические     
11 Шапочки для лыжников     
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                      Приложение 6 

 
СВЕДЕНИЯ 

о готовности физкультурно-спортивных сооружений и 
обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием учреждений 

______________________района (города) ____________________ области  
          (г. Минска) 

к началу 200__ - 200__ учебного года 
 

1. Количество учреждений: общеобразовательных учреждений ___, 
профессионально-технических ____ и средних специальных учебных 
заведений ___, учреждений внешкольного воспитания и обучения (ДЮК 
ОФП), специализированных учебно-спортивных учреждений (ДЮСШ, 
СДЮШОР)____. 
2. Наличие паспортизированных физкультурно-спортивных сооружений 
в общеобразовательных учреждениях, подготовленных и не 
подготовленных к учебному году: 
стадион ___/____, спортивное ядро _____/____, спортивный зал ____/___, 
спортивный тир ___/___, плоскостные спортивные сооружения (площадки 
для игры в волейбол ___/___, баскетбол ___/__, гандбол ___/__,  
поле для игры в футбол ___/__ ),  мини-бассейн ___/___ , бассейн ___/___ , 
приспособленные помещений для занятий физической культурой и 
спортом _____/___ и др. 
4. Наличие паспортизированных физкультурно-спортивных сооружений в 
учреждениях профессионально-технических учебных заведениях, 
подготовленных и не подготовленных к учебному году: 
стадион ___/____, спортивное ядро _____/____, спортивный зал ____/___, 
спортивный тир ___/___, плоскостные спортивные сооружения (площадки 
для игры в волейбол ___/___, баскетбол ___/__, гандбол ___/__,  
поле для игры в футбол ___/__ ),  мини-бассейн ___/___ , бассейн ___/___ , 
приспособленные помещений для занятий физической культурой и 
спортом _____/___ и др. 
5. Наличие паспортизированных физкультурно-спортивных сооружений в 
средних специальных учебных заведениях, подготовленных и не 
подготовленных к учебному году: 
стадион ___/____, спортивное ядро _____/____, спортивный зал ____/___, 
спортивный тир ___/___, плоскостные спортивные сооружения (площадки 
для игры в волейбол ___/___, баскетбол ___/__, гандбол ___/__,  
поле для игры в футбол ___/__ ),  мини-бассейн ___/___ , бассейн ___/___ , 
приспособленные помещений для занятий физической культурой и 
спортом _____/___  и др. 
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6. Наличие паспортизированных физкультурно-спортивных сооружений в 
учреждениях внешкольного воспитания и обучения (ДЮК ОФП), 
подготовленных и не подготовленных к учебному году: 
стадион ___/____, спортивное ядро _____/____, спортивный зал ____/___, 
спортивный тир ___/___, плоскостные спортивные сооружения (площадки 
для игры в волейбол ___/___, баскетбол ___/__, гандбол ___/__,  
поле для игры в футбол ___/__ ),  мини-бассейн ___/___ , бассейн ___/___ , 
приспособленные помещений для занятий физической культурой и 
спортом _____/___ и др. 
7. Наличие паспортизированных физкультурно-спортивных сооружений в 
специализированных учебно-спортивных учреждениях, подготовленных и 
не подготовленных к учебному году: 
стадион ___/____, спортивное ядро _____/____, спортивный зал ____/___, 
спортивный тир ___/___, плоскостные спортивные сооружения (площадки 
для игры в волейбол ___/___, баскетбол ___/__, гандбол ___/__,  
поле для игры в футбол ___/__ ),  мини-бассейн ___/___ , бассейн ___/___ , 
приспособленные помещений для занятий физической культурой и 
спортом _____/___ и др. 
8. Учреждения образования, внешкольного воспитания и обучения, 
специализированные учебно-спортивные учреждения, имеющие не 
подготовленные к учебному году физкультурно-спортивные сооружения, 
сроки ввода их в эксплуатацию, место проведения образовательного и 
(или) учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию и 
спорту до ввода в эксплуатацию неподготовленных физкультурно-
спортивных сооружений _________________________________________  
_______________________________________________________________  
9. Количество финансовых средств, затраченных в 2008 году на ремонтно-
строительные работы физкультурно-спортивных сооружений: 
бюджетных ________ млн.руб., внебюджетных ________ млн.руб., 
спонсорских ________ млн.руб. 
10. Новые физкультурно-спортивные сооружения, построенные к началу 
учебного года ___________________________________________________ 
11. Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем (в разрезе 
районов и регионов) в общеобразовательных учреждениях составляет: 
для занятий легкой атлетикой - ____ %, игровыми видами спорта - ____%, 
гимнастикой - ____%, лыжной подготовкой - ____%, дополнительной 
оборудование и инвентарь - ____%. 
12. Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем (в разрезе 
районов и регионов) в профессионально-технических учебных заведениях 
составляет: 
для занятий легкой атлетикой - ____ %, игровыми видами спорта - ____%, 
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гимнастикой - ____%, лыжной подготовкой - ____%, дополнительной 
оборудование и инвентарь - ____%. 
13. Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем (в разрезе 
районов и регионов) в средних специальных учебных заведениях 
составляет: 
для занятий легкой атлетикой - ____ %, игровыми видами спорта - ____%, 
гимнастикой - ____%, лыжной подготовкой - ____%, дополнительной 
оборудование и инвентарь - ____%. 
 
 
Начальник управления (отдела) 
образования                                 _________________   (_________________) 
                                                             (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 
Начальник управления (отдела) 
физкультуры, спорта и туризма                                    (_________________) 
                                                             (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 
  ”___“ августа 200__г.                   
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   Приложение 7 

 
Памятка 

по представлению отчета о мерах по подготовке физкультурно-
спортивных сооружений учреждений образования, внешкольных  и 

специализированных учебно-спортивных учреждений к началу 
2008/2009 учебного года и их обеспеченности 

инвентарем и оборудованием  
 

1. Меры, принятые областными, городскими, районными 
исполнительными комитетами (конкретные решения, распоряжения, 
приказы, их выполнение, объемы финансовых средств, выделенных из 
местных бюджетов в 2008 году и непосредственно к началу 2008/2009 
учебного года для подготовки физкультурно-спортивных сооружений 
учреждений образования, внешкольных и специализированных учебно-
спортивных учреждений). Указать отдельно по каждой территориально-
административной единице. 

2. Меры, принятые управлениями образования, физической 
культуры, спорта и туризма облисполкомов, комитетом по образованию и 
управлением физической культуры, спорта и туризма Минского 
горисполкома, руководителями учреждений образования, внешкольных и 
специализированных учебно-спортивных учреждений по организации 
рейда-проверки готовности физкультурно-спортивных сооружений к 
началу 2008/2009 учебного года (принятые совместные решения, их 
выполнение). 

3. Указать примеры высокого качества подготовки физкультурно-
спортивных сооружений учреждений образования, внешкольных и 
специализированных учебно-спортивных учреждений, приобретения для 
них спортивного инвентаря и оборудования, привлечения для этих целей 
финансовых средств предприятий-шефов, спонсоров и т.д. 

4. Привести конкретные примеры отдельно по каждому 
физкультурно-спортивному сооружению учреждения образования, 
внешкольного и специализированного учебно-спортивного учреждения с 
указанием точного адреса (область, город, район), где не завершены или 
не проводились ремонтно-строительные работы по подготовке 
физкультурно-спортивных сооружений к началу 2008/2009 учебного года, 
не приобретались спортивный инвентарь и оборудование. 

Указать причины невыполнения ремонтно-строительных работ в 
установленные сроки и (или) отсутствия должного количества 
спортивного инвентаря и оборудования. 

5. Меры, принятые по подготовке к началу 2008/2009 учебного года 
физкультурно-спортивных сооружений при общежитиях учреждений 
образования, где проживают учащиеся и студенты (наличие в общежитии 
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помещений для занятий физической культурой и спортом, их 
оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием, объем 
финансирования на проведение ремонтно-строительных работ, 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования, строительство 
открытых плоскостных спортивных площадок и т.д.). 

Указать на недостатки в подготовке физкультурно-спортивных 
сооружений конкретно по каждому общежитию. 

6. Выполнение в регионе (в разрезе районов отдельно по каждому 
общеобразовательному учреждению) норматива социального 
государственного стандарта по обеспеченности учащихся необходимой 
площадью спортивных плоскостных сооружений (1,62 кв.м) и зданий 
спортивного назначения (0.5 кв.м) из расчета на одного учащегося (по 
состоянию на 01.08.2008). Указать общеобразовательные учреждения 
(точный адрес), где не выполняется норматив социального 
государственного стандарта по обеспеченности учащихся 
общеобразовательных учреждений необходимой площадью спортивных 
плоскостных сооружений и зданий спортивного назначения. 

7. Наличие документов, разрешающих эксплуатацию в 2008/2009 
учебном году физкультурно-спортивных сооружений учреждений 
образования, внешкольных и специализированных учебно-спортивных 
учреждений и использование их спортивного инвентаря и оборудования: 
акты готовности физкультурно-спортивных сооружений, акты 
приемочных испытаний спортивного оборудования, журнал регистрации 
результатов испытаний и контроля за надежностью установки 
спортивного оборудования. (Правила безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом, утвержденные постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 12.12.2004 № 10; 
Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 
учебных заведениях Республики Беларусь, утвержденные Министерством 
образования Республики Беларусь 27.03.2000). 

8. Выводы и предложения по укреплению материальной базы 
физкультурно-спортивных учреждений образования, внешкольных и 
специализированных учебно-спортивных учреждений и качеству их 
подготовки к началу 2008/2009 учебного года. 
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АКТ ГОТОВНОСТИ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

______________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 К НОВОМУ 200__/200__ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
Мы, нижеподписавшиеся∗, директор учреждения, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, председатель 
профсоюзного комитета, инструктор, руководитель физического 
воспитания, учитель (преподаватель) физической культуры на основании 
документов паспортизации физкультурно-спортивных сооружений, актов 
обследования спортивного оборудования учреждения составили 
настоящий акт о том, что в крытых спортивных сооружениях учреждения, 
включающих в себя спортивные и тренажерные залы, приспособленные 
помещения, тиры, лыжные базы, лыжехранилища, кабинет физической 
культуры и др. (перечислить) и в спортивном комплексе, в состав 
которого входят  стадион, спортивное ядро, спортивные игровые 
площадки с малыми формами и без, гимнастические городки 

(перечислить) организованы места занятий, соответствующие 
требованиям безопасности занятий по физической культуре и спорту, 
санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам и правилам, а 
также возрастным особенностям занимающихся. 

 Комиссия дает разрешение на проведение в учреждении  
________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 в период с ”___“_________200__г. по ”___“_________200__г. уроков 
физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, физкультурных и учебно-тренировочных занятий 
по видам спорта с обучающимися. 
 Педагогические работники учреждения __________________ 
прошли проверку знаний Правил безопасности по физической культуре и 
спорту при проведении физкультурно-оздоровительной, учебно-
тренировочной и спортивно-массовой работы с обучающимися. 
  
       Председатель комиссии:       ______________(подпись) 

 Члены комиссии:                ______________(подпись) 
           ______________(подпись) 

 

                                        
∗ В состав комиссии могут входить представители органов управления образованием, региональных центров гигиены и эпидемиологии, 
инспекции пожарной безопасности и другие официальные лица. 
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А К Т 
обследования спортивного оборудования 

________________________________________________________________ 
        (наименование снаряда) 

в количестве____________________________ (штук, пар, пролетов и т.д.) 
       Комиссия в составе директора учреждения, заместителя руководителя 
учреждения по административно-хозяйственной работе, председателя 
профкома, инструктора, руководителя физического воспитания, учителя 
(преподавателя) физической культуры, тренера-преподавателя провела 
”___“___________200__г. обследование указанного спортивного 
оборудования и установила, что надёжность установки, качество  
лакокрасочных покрытий, габаритные размеры и внешний вид 
соответствуют техническим условиям для эксплуатации данного вида 
оборудования (при наличии технического паспорта или гарантийных 

документов от завода-изготовителя). 
 Срок повторного обследования  ”____“________________ 200__г. 
 
Председатель комиссии __________________            ___________________ 
              (подпись)            (Ф. И. О.) 

Члены комиссии     __________________            ___________________ 
       (подпись)            (Ф. И. О.) 

                 _________________              ___________________ 
              (подпись)                    (Ф. И. О.) 

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации результатов обследования спортивного оборудования  

в_______________________________________________________________ 
          ( наименование учреждения) 

 

№ 
Наименование        

снарядов и 
тренажеров 

Количество 
Дата 

обследования 
Заключение 

комиссии 

Ф. И. О.  
членов 

комиссии 
1      
2      
3      

 
    
 

 
 

                                        
 Акты составляются на все виды спортивного оборудования, находящегося на территории спортивного 

комплекса и в крытых спортивных сооружениях учреждения образования. 
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