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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от  №   
 

Об утверждении Единого стандарта использования 

плоскостных спортивных сооружений в городском 

округе Чехов    

 

 

Во исполнение перечня поручений Губернатора Московской области 

от 22.01.2019 №ПР-7/03-03-18, в соответствии с приказом министра 

физической культуры и спорта Московской области от 29.01.2020 №24-8-П  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Единый стандарт использования плоскостных 

спортивных сооружений в городском округе Чехов (далее - Стандарт) 

(прилагается). 

2. Рекомендовать учреждениям различных форм собственности, 

расположенных на территории городского округа Чехов, на балансе которых 

находятся плоскостные спортивные сооружения, привести свои спортивные 

объекты в соответствие со Стандартом. 

3. Рекомендовать учреждениям различных форм собственности, 

расположенных на территории городского округа Чехов, на балансе которых 

находятся непаспортизированные плоскостные спортивные сооружения, 

провести паспортизацию указанных сооружений в соответствии с приказом 

Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре 

и туризму от 08.04.1996 №117 «О проведении паспортизации и 

единовременного учета спортивных сооружений». Учетные карточки или 

паспорта спортивных объектов предоставить в 3-х экземплярах в отдел по 
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физической культуре и спорту управления физической культуры, спорта и 

туризма Администрации городского округа Чехов (далее - Управление). 

4. Возложить на отдел по физической культуре и спорту управления 

(Кузин А.Н.) обязанности по мониторингу приведения плоскостных 

спортивных сооружений к Стандарту. 

5. Рекомендовать учреждениям различных форм собственности, на 

балансе которых находятся плоскостные спортивные сооружения, 

ежеквартально, с нарастающим итогом до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставлять в отдел по физической культуре и спорту 

Управления статистическую информацию о количестве спортивных 

площадок, соответствующих Стандарту, находящихся в их ведении. 

6. Постановление Администрации городского округа Чехов от 

01.03.2019 №0355/11-02 «Об утверждении Единого стандарта использования 

плоскостных спортивных сооружений в городском округе чехов» признать 

утратившим силу. 

7. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов» 

(Чернятина Н.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Чехов. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Рудометкина 

Н.Н. 

 

 

Глава городского округа Чехов  Г.И. Артамонов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Чехов 

от  №   

 

Единый стандарт использования плоскостных спортивных сооружений  

в городском округе Чехов 

 

Настоящий стандарт применяется к учреждениям различных форм 

собственности, расположенных на территории городского округа Чехов, на 

балансе которых находятся плоскостные спортивные сооружения. 

Спортивная площадка признается соответствующей стандарту ее 

использования при одновременном выполнении следующих требований к 

спортивной площадке: 

 

1. Наличие паспорта (учетной карточки) спортивного сооружения, 

сведения которого содержат данные о принадлежности спортивной 

площадки к органам муниципального управления (находится в 

оперативном управлении муниципального учреждения физической 

культуры и спорта или образования); 

2. Наличие всех обязательных элементов спортивного сооружения 

соответствующего типа: 

 
№ 

п/п 

Наименование типа спортивного 

сооружения 
Перечень обязательных элементов 

1.  Хоккейная площадка 
Борта скамейки запасных, гаревое или 

резиновое покрытие, освещение, ворота  

2.  Универсальная спортивная площадка 

Ограждение по периметру, ворота, 

баскетбольные кольца, волейбольные 

стойки, стойки для бадминтона, 

освещение, твердое покрытие, разметка 

3.  

Площадка силовой гимнастики или 

тренажеры для занятий с 

собственным весом 

Твердое покрытие, турники, тренажеры 

4.  Скейт-парк 

Рампа или комплекс элементов 

состоящий из: разгонки, перила, 

фанбоксы, пирамиды, ступеньки и 

других фигур для выполнения трюков 

5.  Лыжная трасса 

Зона старта, зона финиша, разметка 

трасса, информационный стенд со 

схемой трассы, асфальтовое покрытие 

(для лыжероллерной трассы) 

6.  Лыжероллерная трасса  

Зона старта, зона финиша, разметка 

трассы, информационных стенд со 

схемой трассы, асфальтовое покрытие 

7.  Стадион Травяное покрытие (натуральное или 
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искусственное), разметка, ворота, 

трибуны, беговые дорожки, 

легкоатлетический сектор 

 

3. Наличие плана уборки и плана текущего ремонта; 

4. Наличие на спортивной площадке информационного стенд, 

соответствующий следующим техническим характеристикам: 

Должен быть выполнен из материалов, устойчивых к воздействию 

внешней окружающей среды, закреплен на ограждении спортивного 

сооружения или установлен в непосредственной близовсти от входа на 

спортивную площадку на удобочитаемой высоте. 

Информационный стенд должен содержать следующую информацию: 

- балансодержатель спортивной площадки; 

- QR-код спортивной площадки; 

- расписание занятий, проводимых на спортивной площадке; 

- сведения об инструкторе, прикреплённом к спортивной площадке; 

- правила поведения на спортивной площадке; 

- план уборки и план текущего ремонта спортивной площадки; 

- адрес спортивной площадки; 

- наименование и телефон эксплуатирующей организации; 

- телефон экстренных служб; 

- адрес ближайшего травмпункта;  

- телефон службы по досуговой и спортивной работе ОМС МО; 

- объявления о планируемых мероприятиях; 

- материалы по итогам проведенных мероприятий. 

5. Наличие закрепленного за спортивной площадкой инструктора; 

6. Наличие расписания занятий, предусматривающего проведение 

занятий инструктором с населением на спортивной площадке не реже 

трех раз в неделю при продолжительности занятий не менее часа. 

 

 


