
Приказ Западного управления министерства  

образования и науки Самарской области № 430 от 25.05.2015 года 

 

О мерах по предупреждению детского  травматизма,  

соблюдению техники безопасности  

при проведении спортивных  мероприятий 

и обеспечению содержания и безопасности  

эксплуатации спортивных сооружений,  

расположенных на территориях образовательных учреждений  

 

 В целях предупреждения детского травматизма и соблюдения техники 

безопасности при проведении спортивных мероприятий, обеспечению 

содержания и безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

расположенных на территориях образовательных учреждений, в 

соответствии с информационным письмом министерства образования и 

науки Самарской области от 12.05.2015 г.  № МО-16-09-01/504-ТУ, 

руководствуясь Положением о Западном управлении министерства 

образования и науки Самарской области, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение 

детского  травматизма и соблюдение техники безопасности при 

проведении спортивных мероприятий, обеспечению содержания и 

безопасности эксплуатации спортивных сооружений, расположенных 

на территориях образовательных учреждений (далее – План) согласно 

Приложению № 1. 

2. Назначить ответственными за выполнение Плана: 

Осипову Е.Г., начальника отдела развития образования, 

Родину Л.А., начальника территориального отдела образования             

г. Октябрьска, 

Никитину Е.Ю., начальника территориального отдела образования 

Сызранского района,  

Ефремова Н.В., начальника территориального отдела образования 

Шигонского района; 



Шиляеву О.Н., директора учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Центра повышения квалификации «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области». 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Ежегодно разрабатывать и утверждать План мероприятий, 

направленных на предупреждение детского  травматизма и соблюдение 

техники безопасности при проведении спортивных мероприятий, 

обеспечению содержания и безопасности эксплуатации спортивных 

сооружений, расположенных на территориях образовательных 

учреждений. 

3.2. Приказами назначить ответственных должностных лиц 

образовательных учреждений  за разработку и выполнение Плана. 

3.3. Провести внеплановые инструктажи при проведении спортивных 

мероприятий. 

3.4. Провести необходимую работу по обеспечению содержания 

безопасности эксплуатации спортивных сооружений, расположенных 

на территориях образовательных учреждений, а также 

проанализировать состояние спортивных сооружений на предмет их 

соответствия: 

3.4.1. Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. 

№2106, (зарегистрирован Минюстом России 02.02.2011 г., 

регистрационный №19676); 

3.4.2. Государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р 

52024-2003) «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования», утвержденному 

постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 г. № 80-ст; 



3.4.3. Государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р 

52025-2003, «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования безопасности потребителей», 

утвержденному постановлением Госстандарта России от 

18.03.2003 г. №81-ст; 

3.4.4. Правилам  безопасности занятий по физической культуре и 

спорту в общеобразовательных школах, утвержденным 

министерством просвещения СССР 19.04.1979 г. 

3.5. Предоставлять  в учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Центра повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области»: 

3.5.1. в срок до 15 июля текущего года ежегодный отчет о 

деятельности по предупреждению детского травматизма и 

соблюдению техники безопасности при проведении 

спортивных мероприятий, обеспечению содержания и 

безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

расположенных на территориях образовательных учреждений,  

за летний период и при подготовке к новому учебному году. 

3.5.2. в срок до 20 декабря текущего года ежегодный отчет о 

деятельности по предупреждению детского  травматизма и 

соблюдению техники безопасности при проведении 

спортивных мероприятий, обеспечению содержания и 

безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

расположенных на территориях образовательных учреждений. 

4. Шиляевой О.Н., директору учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Центра повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области»: 



4.1.  Ежегодно включать в План проведения плановых обследований 

образовательных учреждений вопрос соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об образовании, 

предъявляемых к созданию условий по предупреждению детского  

травматизма и соблюдению техники безопасности при проведении 

спортивных мероприятий, обеспечению содержания и безопасности 

эксплуатации спортивных сооружений, расположенных на территориях 

образовательных учреждений. 

4.2. Ежегодно в срок до 01 августа текущего года направлять в 

министерство образования и науки Самарской области ежегодный 

отчет по предупреждению детского травматизма и соблюдению 

техники безопасности при проведении спортивных мероприятий за 

летний период и при подготовке к новому учебному году. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель  

Западного управления                                                     Т.Н. Гороховицкая 


