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1. Общие сведения.
1.1. Полное наименование объекта:
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
1.2. Адрес объекта:
Саратовская область, город Ртищево, улица 22 Партсъезда, дом 3
1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта:
Филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Самарский государственный университет
путей сообщения» в г. Ртищево.
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию
объекта: Манаенков Сергей Алексеевич.
1.5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию:
8(84540)45235
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта: 31.08.2016г.
1.7. Сведения о кадастровом номере объекта:
Земельный участок с кадастровым номером 6 4 :47:02 0811:0001.
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 1423 м2
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м): Да, 1,80 м
1.10. Материал ограждения объекта: металл
1.11. Наличие покрытия объекта: Да
1.12. Материал покрытия объекта:
«Мягкий» вид покрытия: песчаное,
основании, беговые дорожки - асфальт

уплотненное песчаное на грунтовом

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): Да.
1.15. Вид электрического освещения объекта: Прожекторное освещение.

1.16. Единовременная пропускная способность объекта: 30 чел.
1.17. Предназначение эксплуатации объекта
Проведение уроков физической культуры, для секций по физической культуре и
спорту, проведение спортивных соревнований и праздников, самостоятельных
занятий по физической культуре и спорту.
2. Основные сведения об установленном оборудовании:
2.1. Характеристика оборудования, расположенного на объекте
п/п № Наименование
оборудования
1
Турник
2
Параллельные
брусья
3
Полоса
препятствий
«Змейка»

Год
Материал
изготовления
2016
Металл
2016
металл

удовлетворительное
удовлетворительное

2016

удовлетворительное

металл

Техническое состояние

Так же имеется две беговые дорожки с асфальтированным покрытием, сектор для
прыжков в длину с разбега, сектор для прыжка в длину с места, сектор для челночного
бега.
3. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования
3.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования открытого стадиона с полосой
препятствия необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют
прочность металлических конструкций, а также узлы крепления.
3.2. Функциональный осмотр нестандартного оборудования открытого стадиона с
полосой препятствия необходимо проводить один раз в три месяца. При
функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа,
прочность узлов крепления.
3.3. Ежегодный основной осмотр нестандартного оборудования открытого стадиона с
полосой препятствия проводят с периодичностью один раз в 12 мес.
3.4. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:
- чистоту и внешний вид поверхности открытого стадиона с полосой препятствия и
оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности открытого стадиона
с полосой препятствия;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей обору;
- структурную целостность оборудования.
4. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.
Перед началом эксплуатации спортивного оборудования проводят визуальный
осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Правила эксплуатации открытого стадиона с полосой
препятствия.
Внимание!
Перед

использованием

убедитесь

в

его

спортивного

безопасности

оборудования
и

отсутствии

посторонних предметов.
На спортивной площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и
оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать оборудование не по назначению.
Номера телефонов для экстренных случаев:
Медицинская служба (скорая помощь) 03
Служба спасения 112

