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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» 

(далее по тексту именуется "Паспорт") представляет собой совокупность сведений и 

формализованных документов, в которых приводится систематизированная информация о 

стадионе. 

1.2. Назначение паспорта – систематизация сведений и описание материально-

технической базы стадиона с целью подтверждения его соответствия требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего 

профессионального образования, требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура / Адаптивная физическая 

культура» для проведения обязательных учебных занятий в пределах освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена, а также для проведения физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

1.3. Настоящий Паспорт подготовлен и утвержден на основе: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

– Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее по тексту именуются ФГОС СПО); 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее по тексту именуются ФГОС ВО); 

– Устава АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» 

образования (далее по тексту именуется Институт); 

– локальных нормативных актов Института;  

– технических инструкций оборудования; 

– иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования. 

1.4. Настоящий Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий входит в состав локальных нормативных актом Института, обеспечивающих 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС ВО и требованиями, 

предъявляемыми к структуре, содержанию и результатам освоения учебных дисциплин 

«Физическая культура», «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту». 

 

2. Паспортные данные и основные сведения об открытом стадионе широкого 

профиля с элементами полосы препятствий 
2.1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (далее по 

тексту именуется «Стадион») используется Институтом на основании Договора аренды 

№05/20-ТП от 30 августа 2020г. (Приложения №1-2), заключенного с Муниципальным 

учреждением Ленинского муниципального района Московской области «Дворец спорта 

Видное».  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы расположен по адресу: 

142700, Московская область, г. Видное, Зеленый переулок, строение 9. 

2.2. Стадион представляет собой комплексную спортивную площадку, включающую в 

себя футбольное поле, открытые площадки и сооружения, элементы полосы препятствий, 

оснащенные материально-техническими средствами обучения, а также оборудованные 

необходимыми техническими устройствами и инвентарем, которые предназначены для 

организации и проведения учебного процесса при обучении по программам дисциплин по 

физической культуре в пределах освоения образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования в объеме, установленном ФГОС СПО и ФГОС ВО, 

соревнований по различным видам спорта. 



2.3. Стадион является элементом материально-технической базы Института, 

обеспечивающим проведение всех видов практических занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, предусмотренных реализуемыми образовательными 

программами высшего и среднего профессионального образования. 

2.4. Основные направления функционирования Стадиона: 

2.4.1. Учебное: изучение теоретических основ и получение практических умений, 

проведение текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС СПО; 

2.4.2. Учебное: изучение теоретических основ и получение практических умений, 

проведение текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в соответствии с 

ФГОС ВО; 

2.4.3. Методическое: разработка рекомендаций учебно-методических материалов по 

реализации практической составляющей преподавания дисциплин по физической культуре. 

2.5. На Стадионе проводятся: 

– практические занятия; 

– групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

– текущий контроль успеваемости; 

– промежуточная аттестация обучающихся; 

– физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

– спортивные соревнования. 

2.6. Перечень учебных дисциплин, для реализации которых используется Стадион: 

2.6.1. Среднее профессиональное образование 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Наименование учебных 

дисциплин в соответствии с 

учебным планом  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Физическая культура 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Физическая культура 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Физическая культура 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Физическая культура 

2.6.2. Высшее образование 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Наименование учебных 

дисциплин в соответствии с 

учебным планом  

37.03.01 Психология 
«Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

38.03.01 Экономика «Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

38.03.02 Менеджмент «Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

«Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

40.03.01 Юриспруденция 
«Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

54.03.01 Дизайн 
«Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 



38.05.01 Экономическая безопасность 
«Физическая культура и спорт», 

«Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 

 

2.7. Деятельность Стадиона и расписание проведения занятий определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин, 

планами и программами, графиками проведения воспитательных, спортивно-массовых и 

иных мероприятий, а также регламентом посещения и эксплуатации открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Основной период использования стадиона в учебно-тренировочном процессе – с марта 

по июль, с сентября по октябрь. Частичное использование стадиона возможно в феврале и 

ноябре. 

2.8. В период проведения учебных занятий пропускная способность стадиона 

составляет от 5 до 95 человек. 

2.9. Целью работы Стадиона являются: 

– создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной 

подготовке обучающихся; 

– позитивная социализация личности обучающихся через физкультурно-спортивную 

деятельность; 

– формирование общей культуры; 

– сохранение здоровья обучающихся; 

– пробуждение интереса обучающихся к физической культуре, своему здоровью, 

физическому развитию; 

– пропаганда здорового образа жизни. 

2.10. Основными задачами Стадиона являются: 

– проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

профессиональных образовательных программ и в объеме, установленном ФГОС СПО и 

ФГОС ВО; 

– формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, знаний, 

умений, практического опыта на занятиях по физической культуре; 

– активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию граждан России, внедрение физической культуры и спорта в повседневную 

жизнь, организация работы по укреплению здоровья; 

– обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- организация спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий для обучающихся; 

– активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

– профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других негативных 

явлений. 

2.11. Ответственность за состояние стадиона несет материально ответственное лицо. 

Ответственный за стадион проводит ежегодное наблюдение за его состоянием; принимает 

меры по сохранности элементов материально-технической базы стадиона; вносит 

предложения руководству Института по совершенствованию работы стадиона и улучшению 

его материально-технической базы; готовит ежегодный акт о готовности стадиона к началу 

учебного года. 

2.12. Мероприятия по обеспечению дисциплины и техники безопасности на стадионе 

осуществляет преподаватель. 

2.13. Стадион соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, обязательным требованиям пожарной безопасности (Приложения №4.6-4.9). 

2.14. Стадион признан годным для его использования по назначению и введен в 

эксплуатации на основании Акта от 15 августа 2020 года (Приложение №4.10). 

 

3. Состав сооружений Стадиона 

3.1. Общая площадь Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий составляет 9075,6 кв.м. Стадион состоит из футбольного поля, беговой круговой 



дорожкой, комплекс элементов полосы препятствий, административно-бытовой корпус 

(назначение: нежилое здание). 

Поверхность покрытия Стадиона – специальное, выравненный и утрамбованный грунт, 

слой мелкого отсева. Система освещения: а) естественное; б) искусственное. 

3.2. Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

3.2.1. Площадка для игровых видов спорта, земельное основание – травяное покрытие, 

щебень (отсев), состоящая из следующих элементов: 

– футбольное поле с металлическими воротами 2 шт. с сеткой, земляное основание – 

естественный газон площадью 7488 кв.м.;  

– беговая круговая дорожка длиной 400 х 7,5 метров, резиновое покрытие основание – 

бетон, площадью 1587,3 кв.м.;   

– комплекс элементов полосы препятствий. 

3.2.2. Вспомогательные помещения Стадиона:  

– административно-бытовой корпус (назначение: нежилое здание) с кадастровым 

номером 50:21:0000000:8616 (общей площадью 1 486,7 кв.м.) в части нежилых помещений, 

расположенных на 1 этаже, общей площадью 52,2 кв.м.: санузел для МГН площадью 3,6 кв.м, 

(помещение № 17,18 по поэтажному плану технического паспорта от 07.02.2017); раздевалка 

с душем и туалетом площадью 48,6 кв.м, (помещение № 24,25,26 по поэтажному плану 

технического паспорта от 07.02.2017). 

3.2.3. Длина полосы препятствий на местности составляет 68 м. Комплект 

оборудования полосы препятствий (земляное основание – отсев), включает в себя 

препятствия: "Лабиринт" 1 шт. размером 6047х2094х1100, "Забор с наклонной доской" 1шт. 

размером 3000х2800х2000, "Разрушенный мост" 1шт. размером 9560х2093х2000, 

"Разрушенная лестница" 1шт. размером 2440х1100х400, "Стенка с двумя проломами" 1шт. 

размером 2440х1100х400, «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат» 1шт. размером 

2220х1020х605. Схема полосы препятствий приведена в Приложении № 4.15. 

 

4. Документы и работы, обеспечивающие функционирование открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Для обеспечения функционирования стадиона имеется нормативная и иная 

документация: 

4.1. Договор аренды №05/20-ТП от 30 августа 2020г. (с приложениями). 

4.2. Акт приема-сдачи от 30.08.2020г. к Договору аренды №05/20-ТП от 30 августа 

2020г. 

4.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на нежилое здание с государственным 

кадастровым номером 50:12:0000000:8616, площадью 1486,7 кв.м. 

4.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на футбольное поле с государственным 

кадастровым номером 50:12:0000000:8621, инвентарным номером 095:031-2640, площадью 

7488 кв.м. 

4.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на круговую беговую дорожку с 

государственным кадастровым номером 50:12:0000000:8626, инвентарным номером 

095:031-2640, площадью 1587,3 кв.м. 

4.6. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому 

обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Стадиона от 30.06.2020г. 

4.7.  Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому 

обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Стадиона от 30.09.2020г. 

4.8. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 17.11.2020 № 92-НД-2-5-4. 



4.9. Санитарно-эпидемиологическое заключение Подольского территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области № 50.08.05.000.М.000249.12.20 от 17.12.2020 

г.  

4.10. Рабочие программы учебной дисциплины «Физическая культура» для 

специальностей СПО: 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

4.11. Рабочие программы учебных дисциплин «Физическая культура и спорт» и 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» для направлений подготовки: 

37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, 40.03.01 Юриспруденция, 54.03.01 Дизайн, для специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

4.12. Положение об открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

4.13. Перечень спортивного оборудования на Стадионе. 

4.14. Инструкция по технике безопасности эксплуатации объектов и сооружений 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

4.15. Фотоприложения и схема полосы препятствия. 

 

5. Внесение изменений в настоящий Паспорт  

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Паспорт осуществляется 

подготовкой и утверждением Паспорта в новой редакции в установленном порядке. 

5.2. Принятие Паспорта, изменений и дополнений к нему производятся в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству. 
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Видное 2020  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об открытом стадионе широкого профиля с элементами 

полосы препятствий АНО ВО «Московский региональный социально-экономический 

институт» образования (далее по тексту именуется "Положение") определяет порядок 

организации и функционирования открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

1.2. Настоящее Положение подготовлено и утверждено на основе: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Гражданского кодекса РФ; 

– Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее по тексту именуются «ФГОС СПО»); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее по тексту именуются «ФГОС ВО»); 

– Устава АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» 

образования (далее по тексту именуется «Институт»); 

– локальных нормативных актов Института;  

– технических инструкций оборудования; 

– иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования. 

1.3. Настоящее Положение входит в состав локальных актов, обеспечивающих 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

1.4. Основными направлениями деятельности открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий являются: 

– проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах программ 

подготовки и в объеме, установленном ФГОС СПО и ФГОС ВО; 

– осуществление физкультурных мероприятий во время учебных и практических 

занятий; 

– формирование у обучающихся навыков физической культуры с учётом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

– содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся; 

– обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности; 

– реализация дополнительных программ физкультурно-массовой направленности; 

– оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

1.5. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

располагается по адресу: 142700, Московская область, г. Видное, Зеленый переулок, 

строение 9 и используется Институтом на основании договора аренды недвижимого 

имущества. 

 

2. Цели и задачи открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

2.1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

является учебной базой для организации обучения по программам физической культуры в 

пределах образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ВО, а также для 

проведения спортивных соревнований. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий – 

специально оборудованный учебный объект (включающий изолированные сооружения), 

оснащенный материально-техническими и учебно-методическими средствами обучения, а 

также оборудованный необходимым инвентарем, которые предназначены для организации 



и проведения учебных и практических занятий, внеучебных мероприятий и соревнований по 

различным видам спорта. 

2.2. Основными целями открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий являются: 

– создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной 

подготовке обучающихся; 

– позитивная социализация личности обучающихся через физкультурно-спортивную 

деятельность; 

– формирование общей культуры; 

– сохранение здоровья обучающихся; 

– пробуждение интереса обучающихся к физической культуре, своему здоровью, 

физическому развитию; 

– пропаганда здорового образа жизни. 

2.3. Основными задачами открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий являются: 

– проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

образовательных программ и в объеме, установленном ФГОС СПО и ФГОС ВО; 

– формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, знаний, 

умений, практического опыта на занятиях по физической культуре; 

– активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию граждан России, внедрение физической культуры и спорта в повседневную 

жизнь, организация работы по укреплению здоровья; 

– обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- организация спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий для обучающихся; 

– активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

– профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других негативных 

явлений. 

 

3. Учебная деятельность открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

3.1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

является учебной базой для обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, обеспечивающим практическое 

совершенствование и закрепление знаний, умений и навыков. 

3.2. Институт организует на стадионе образовательную и физкультурно-

оздоровительную деятельность в течение учебного года в соответствии с календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин, планами и программами, 

графиками проведения воспитательных, спортивно-массовых и иных мероприятий, а также 

регламентом посещения и эксплуатации открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Основной период использования стадиона в учебно-тренировочном процессе – с марта 

по июль, с сентября по октябрь. Частичное использование стадиона возможно в феврале и 

ноябре. 

3.3. При организации на стадионе образовательной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности должны выполняться требования законодательства в сфере санитарного 

благополучия населения, а также нормы охраны труда. 

3.4. Комплектование групп для физкультурно-оздоровительных процедур 

осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

3.5. Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ, качества 

обучения обучающихся осуществляет руководитель физического воспитания. 

3.6. Ответственность за организацию обучения и воспитание обучающихся 

возлагается на руководителя физического воспитания, преподавателей физической 

культуры. 



 

4. Требования безопасности в работе открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

4.1. Руководитель физического воспитания, преподаватели по физической культуре 

создают безопасные условия на занятиях по физической культуре, при организации 

спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся. 

4.2. Руководитель физического воспитания, преподаватели по физической культуре 

отвечают за своевременное проведение инструктажа по технике безопасности по всем видам 

деятельности обучающихся на открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, осуществляют строгий контроль над выполнением всех требований по 

созданию безопасных условий для занятий спортом. 

4.3. Обучающиеся при посещении открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий обязаны неукоснительно соблюдать правила поведения, 

инструкции по технике безопасности во время проведения различных спортивных 

соревнований, требования действующих инструкций по охране труда, а также санитарных 

норм и правил, норм общественного порядка и личной безопасности. 

4.4. Участниками образовательного процесса на открытом стадионе широкого 

профиля с элементами полосы препятствий являются: 

– обучающиеся; 

– родители (законные представители); 

– руководитель физического воспитания; 

– преподаватели физической культуры. 

4.5. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

регламентируются локальными нормативными актами Института и инструкциями по охране 

труда. 

4.6. Руководитель физического воспитания, преподаватели физической культуры 

несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого обучающегося 

в установленном законом порядке. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

нормами действующего законодательства РФ. 

5.2. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения.  

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и вносятся 

в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.13. 

к Паспорту открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

 

 

 

Перечень спортивного оборудования, расположенного 

на Открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий 

по адресу: Московская область, г. Видное, Зеленый переулок, строение 9 

 

Наименование Количество 

Футбольное поле: 

– с металлические ворота (стандартные) с сеткой; 

– мини-футбольные ворота с сеткой; 

– баскетбольные щиты с кольцами и сетками; 

– волейбольная стойка с сеткой; 

– площадка спортивная для силовых упражнений:  

спортивный комплекс с лестницей, рукоходом, змейкой и 

турниками;  

перекладины и скамья для отжиманий;  

брусья параллельные; 

уличные тренажеры – маятниковый, жим на брусьях, жим ногами, 

диск, эллиптический, жим к груди 

 

2 

4 

2 

1 

 

1 

6 

2 

 

8 

Беговая дорожка (с разметкой): 

– беговые полосы длинной 400 м каждая; 

– приспособления для бега с препятствиями 

 

8 

8 

Спортивное оборудование, в том числе: 

– канат для перетягивания 

– стол для настольного тенниса  

– мат гимнастический 1x2x01м 

– мяч мини футбольный  

– мяч футбольный  

– набор шахмат 

– фишки для разметки поля  

– коврик для фитнеса 

– мяч волейбольный 

– мяч баскетбольный 

– секундомер 

– скамья гимнастическая 

– штанга с грифом и дисками 

 

 

 

2 

2 

6 

3 

8 

5 

20 

10 

3 

2 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.14. 

к Паспорту открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности эксплуатации объектов и сооружений открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Оборудование должно быть закреплено и находиться в 

исправном состоянии. 

1.2. К занятиям допускаются обучающиеся: 

– отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 

группам; 

– прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

– имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение.  

Одежда должна соответствовать погодным условиям. 

1.3. Обучающиеся должны: 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его 

не по назначению; 

– быть внимательными при перемещениях по стадиону (площадке); 

– знать и выполнять настоящую инструкцию. 

1.4. За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или 

отстранен от занятий. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Обучающиеся должны: 

– переодеться в раздевалке, надеть спортивную форму, обувь; 

– снять с себя предметы, которые в процессе занятий могут представлять опасность для 

других занимающихся (часы, объемные украшения и т.д.); 

– убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние предметы; 

– в сопровождении преподавателя организованно выйти на место проведения занятия; 

– под руководством преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятия; 

– по указанию преподавателя, в случае необходимости, убрать посторонние предметы 

с беговой дорожки, ямы для прыжков и т.д.; 

– по команде преподавателя встать в строй для общего построения. 

 

3. Требования безопасности во время проведения занятий. 

3.1. Занятия проводятся на ровном, не скользком грунте под руководством 

преподавателя. 

3.2. Обучающиеся должны: 

- внимательно слушать объяснения преподавателя;  

– брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения только с разрешения 

преподавателя; 

– выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 

– при выполнении упражнений потоком соблюдать необходимый интервал и 

дистанцию, не мешать другим, не ставить подножек, избегать столкновений; 

– не покидать территорию спортивной площадки без разрешения преподавателя. 

3.3. Требования безопасности при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях. 

Обучающиеся должны: 



– при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить 

в известность об этом преподавателя физической культуры; 

– с помощью преподавателя оказать травмированному первую медицинскую помощь, 

при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

– при возникновении пожара и других экстремальных ситуаций (угроза теракта, 

хулиганские действия посторонних лиц и т.д.) немедленно прекратить занятие, 

организованно под руководством преподавателя покинуть место проведения занятия; 

– по распоряжению преподавателя поставить в известность администрацию 

образовательной организации и сообщить в службу спасения. 

 

4. Требования безопасности по окончании занятий. 

4.1. Обучающиеся должны: 

– под руководством преподавателя убрать спортивный инвентарь в место его хранения; 

– организованно покинуть место проведения занятий; 

– переодеться в раздевалке, снять спортивную форму и обувь; 

– вымыть руки с мылом. 

 

  



Приложение 4.15. 

к Паспорту открытого стадиона широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

 

Фотоприложения и схема полосы препятствия. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

"Лабиринт" 1 шт. размером 6047х2094х1100 

 

 
«Забор с наклонной доской"  1шт. размером 3000х2800х2000 

 

 
"Разрушенный мост" 1шт. размером 9560х2093х2000 

 



 
"Разрушенная лестница" 1шт. размером 2440х1100х400 

 

 
"Стенка с двумя проломами" 1шт. размером 2440х1100х400 

 
«Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат» 1шт. размером 2220х1020х605 


