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                                                           МАОУ гимназия №2 

Сведения об объектах 

по состоянию на «05»декабря 2022 г. 

 

 Наименование сооружения Характеристика сооружения 

 МАОУ гимназия №2  

1. 

 

Место нахождения  Краснодарский край 

2. Район, город Новороссийск 

3. Улица, номер дома/телефон/сайт/е-mail ул. Суворовская,40  

тел.: 8(8617)714608 

gimnaz2@novoros.kubannet.ru 

 

 

 

3.1. Корпус, строение - 

4. Специализация  муниципальное образование 

5. 

Общая площадь здания (кв.м) 

5280,9 

6. Общая площадь участка, на котором 

размещено спортивное сооружение 

3113 

7. Кадастровый номер земельного участка 23:47:0307021:73 

8. Основание пользование земельным участком 

(оперативное 

управление/аренда/собственность) 

Муниципальная собственность 

9. 
Территориальная принадлежность 

(федеральная/областная/муниципальная) 

Муниципальная 

10. Год ввода в эксплуатацию спортивного 

сооружения, помещения 

1964 г. 

11. Дата последнего капитального ремонта - 

12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ 

(текущего/капитального) 

2024 г. 

13. Дата и номер выдачи паспорта БТИ 16.12.2016 г. № 7046 

14. Сведение о размещении объекта:  

 - отдельно стоящее здание (этажность) - 4 эт здание 

 - наличие прилегающего земельного участка 

(да/нет) 

 

- да 

 

    Характеристика деятельности:  

15. Сфера деятельности Общее муниципальное образование 

16. 
Виды оказываемых услуг Предоставление общего образования 

детей.   

 

 

 

 

художественная гимнастика 

Гимнастика, бальные  

17. Форма оказания услуг (на объекте/ с  Дневная 

 длительным пребыванием, в т.ч   
 проживанием)   

18. Категории обслуживаемого населения 

(дети/взрослые/пожилые/все возрастные 

категории) Дети 
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19. Теплоснабжение (наличие/параметры) Централизованное ТЭЦ  

20. Водоснабжение 

(наличие/параметры) 

 Централизованное  

21. Канализация (наличие/параметры) Центральная 

22. Вентиляция (наличие/параметры) наличие 

23. Электроснабжение (наличие/параметры) Наличие НЭСК 

24. 
Радиофикация 

(наличие/параметры) 

наличие 

25. Телефонизация  

 (наличие/параметры) наличие  

26. Ограждение территории да 

 Техническая характеристика:  

27. Материалы конструктивных элементов  Фундамент бетонный; стены блочные; 

 зданий и сооружений 
Перекрытия деревянное; крыша 

металлопрофиль; полы бетонные, 

деревянные; проёмы металлические; 

отделочные работы оштукатурено 

28. Техническое состояние на момент Пригоден к эксплуатации 

 паспортизации  
22. Дата последней проверки соответствия 

спортивного сооружения по нормам ГОСТ Р 

52025 - 2003 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Сооружения и помещения 

№ Наименование и назначение Количество Общая площадь, кв.м 

1. 
 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

расположена на территории МАОУ 

гимназия №2  

1 945 м.кв. 

 

   Технические средства спортивной площадки: 

 

№ Наименование оборудования Марка, год выпуска, количество крепление 

1. Спортивное и технологическое 

оборудование: 

 

2. Оборудование для учебно-

тренировочного процесса и 

проведения игр. 

ГОСТ Р56446-2015 

ГОСТ Р55675-2013 

ГОСТ Р55674-2013 

ГОСТ Р55667-2013 

Футбольные ворота с сеткой 2 шт.; 

Скамья 4 шт. 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

Оборудование для подготовки и 

содержания спортивных 

сооружений 

Ограждение спортивной площадки 1 шт.; 

Покрытие спортивной площадки 1 шт. 

 

4. Тренажёрное оборудование 
 - 

5. Электронные средства 

информации и связи 

 - 

 

6. 
Судейская и судейско-

информационное оборудование 

- 

7. 
Приборы срочной 

информатизации 

АУПС, ГО ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Сооружения и помещения 

№ Наименование и назначение Количество Общая площадь, кв.м 

1. 
 ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
расположена на территории МАОУ 

гимназия №2  

1 250 м.кв. 

 

   Технические средства детской игровой площадки: 

 

№ Наименование оборудования Марка, год выпуска, количество крепление 

1. Спортивное и технологическое 

оборудование: 

 

2. Оборудование для учебно-

тренировочного процесса и 

проведения игр. 

ГОСТ Р56446-2015 

ГОСТ Р55675-2013 

ГОСТ Р55674-2013 

ГОСТ Р55667-2013 

Детская игровая площадка (зона) 1 шт.; 

Турник 1 шт.; 

Шведская стенка 1 шт.; 

Теннисный стол 2 шт.; 

Лавка 3 шт.; 

Песочница 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 

Оборудование для подготовки и 

содержания спортивных 

сооружений 

- 

4. 
Приборы срочной 

информатизации 

АУПС, ГО ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Сооружения и помещения 

 

№ Наименование и назначение Количество Общая площадь, кв.м 

1. 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ расположен в 

здании МАОУ гимназия №2 на 2 этаже 

1 162,4 м.кв. 

2. Раздевалки 2 24 м.кв. 

3. Душевые 2 2,26 м.кв. 

4. Туалеты 1 1,14 м.кв. 

5. Фойе - - 

6. Гардероб - - 

7. Комнаты администратора/персонала - - 

8. Тренерская - - 

9. Тренажёрный зал - - 

10. Медицинский кабинет 1 15,9 м.кв. 

11. Методический кабинет - - 

12. Судейская - - 

13. Радиоузел 1 49,3 м.кв. 

14. Инвентарные 1 8,7 м.кв. 

Технические средства спортивного зала 

 

№ Наименование оборудования Марка, год выпуска, количество крепление 

1. Спортивное и технологическое 

оборудование: 

 

2. Оборудование для учебно-

тренировочного процесса и 

проведение соревнований 

ГОСТ Р56446-2015 

ГОСТ Р55675-2013 

ГОСТ Р55674-2013 

ГОСТ Р55667-2013 

Перекладина для подтягивания моб. 4 шт. 

Стенка гимнастическая (шведская) 4 шт. 

Щит баскетбольный компл. с кольцом и сеткой 2 шт 

Скамейка гимнастическая 9 шт. 

Ворота для мини футбола компл.с сеткой 2 шт. 

Обруч мет. 8 шт. 

Теннисный стол моб. 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 3. 
Оборудование для подготовки и 

содержания спортивных 

сооружений 

Потолочная подвеска для каната 2 шт. 

Крепления для волейбольной сетки компл. 1 шт. 

 

4. Тренажёрное оборудование 
 - 

5. Электронные средства 

информации и связи 

 - 

 

6. 
Судейская и судейско-

информационное оборудование 

- 

7. 
Приборы срочной 

информатизации 

АУПС, ГО ЧС 

 

 

 

 



1. Контроль и техническое обслуживание оборудования 

1.1. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с 

инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем. 

1.2. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия 

требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет 

МАОУ гимназия №2. 

1.3. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля 

соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта 

регистрируют в журнале, который хранится в МАОУ гимназия №2. 

1.4. Контроль технического состояния оборудования включает: 

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; 

- регулярный визуальный осмотр, 

- функциональный осмотр: 

- ежегодный основной осмотр. 

      1.5.     По результатам ежегодного основного осмотра составляют акт. 

      1.6.     Регулярный визуальный осмотр 

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и 

посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием 

оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые 

бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы 

оборудования). 

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает МАОУ гимназия №2 на 

основе учета условий эксплуатации. 

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию 

или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра. 

      1.7.   Функциональный осмотр 

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки 

исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции 

оборудования. 

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1—3 мес. в соответствии с инструкцией 

изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам 

оборудования. 

        1.8.   Ежегодный основной осмотр 

Ежегодный основной осмотр для цепей оценки соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного 

раза в 12 мес. 

В ходе ежегодного основного осмотра определяют: 

- наличие гниения деревянных элементов; 

- наличие коррозии металлических элементов; 

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. 

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 

Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом соответствии с 

инструкцией изготовителя. 

        1.9.  Графики осмотров 

В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмо-

трах различного вида МАОУ гимназия №2 разрабатывает графики проведения осмотров. 

При составлении графика учитывают: 

- инструкцию изготовителя: 

- климатические условия, от которых могут зависеть периодичность и содержание 

выполняемых работ при осмотрах. 



 

В графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, подлежащие проверке при 

различных видах осмотров. 

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность 

оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, 

обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование 

демонтируют и удаляют с игровой площадки. 

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают 

и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным. 

2. Требования безопасности при эксплуатации 

МАОУ гимназия №2 разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по 

безопасной эксплуатации оборудования на основе учета. 

конструкции оборудования; 

требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных изготовителем; 

установки, обслуживания и ремонта оборудования; 

климатических условий и условий эксплуатации оборудования. 

МАОУ гимназия №2, владелец детской игровой площадки периодически, не менее одного раза 

в 12 мес. оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе 

опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) 

комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. 

2.1. Требования к персоналу 

Персонал должен быть обученным и компетентным. 

Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ. 

Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и 

полномочий. 

2.2. Регулярное обслуживание 

Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества 

функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки. 

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают: 

- проверку и подтягивание узлов крепления; 

- обновление окраски оборудования, 

- обслуживание ударопоглощающих покрытий, 

- смазку подшипников; 

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощаю-

щих покрытий из сыпучих материалов; 

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и 

загрязнителей), 

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировка их 

уровня: 

- обслуживание пространства зон безопасности. 

        2.3.  Ремонтные работы 

Ремонтные работы включают: 

- замену крепежных деталей, сварку; 

- замену частей оборудования (например, изношенных желобов горок); 

- замену структурных элементов оборудования. 

        2.4.   Безопасность персонала 

Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала, выполняющего работы по 

обслуживанию и ремонту оборудования. 

Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на детскую игровую площадку не до-

пускаются. 

2.5.   Внесение изменений в конструкцию оборудования 

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования 

или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с 

изготовителем оборудования.



 
Дополнительная информация: 

В приложении: Акты обследования и проверки оборудования спортивного зала, детской и 

игровой площадки. 

                           Инструкция по технике безопасности при эксплуатации.  

                           Журнал результатов контроля за техническим состоянием оборудования 

спортивного зала, детских и игровых площадок. 

                           График регулярного обследования оборудования спортивного зала, детских и 

игровых площадок. 

                           График регулярного функционального обследования оборудования 

спортивного зала, детских и игровых площадок. 

                           График ежегодного основного осмотра оборудования спортивного зала, 

детских и игровых площадок. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           


