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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(далее -  ОСШП с ЭПП) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
Троицкого аграрного техникума (далее - Техникум) разработан на основе:

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО);

- Рабочих программ дисциплины «Физическая культура», входящей в состав основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 19.02.07 Технология 
молока и молочных продуктов, 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, 35.02.05 
Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров;

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее -  ФГОС СОО);

- требований, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
дисциплины «Физическая культура», в соответствии с рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Паспорт ОСШП с ЭПП представляет совокупность сведений и формализованных 
документов, в которых приводится систематизированная информация о стадионе. Паспорт ОСШП 
с ЭПП является внутренним документом Техникума.

1.3. Назначение паспорта - систематизация сведений и анализ состояния материально- 
технической базы ОСШП с ЭПП с целью подтверждения соответствия ОСШП с ЭПП Техникума 
требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО в части учебно-методического и материально-технического 
обеспечения проведения занятий по дисциплине «Физическая культура», проведения учебно
тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта.

1.4. Настоящий Паспорт разработан в соответствии с:
® Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
в Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
^образовательным программам среднего профессионального»;

® Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»;
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• Положением «О Троицком аграрном техникуме Института ветеринарной медицины» (от 
23.10.2018 г. протокол № 3);

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям 19.02.07 Технология 
молока и молочных продуктов, 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, 35.02.05 
Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров;

® Положением «О разработке и обновлении образовательной программы среднего 
профессионального образований» (от 13.12.2016 г протокол № 5);

• Положением «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программа среднего профессионального образования» (от 27.02.2018 г. протокол
№7);

® Положением «О порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре 
студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования» 
(от 27.06.2017 г. протокол № 13).

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

2.1. ОСШП с ЭПП - это специально оборудованный учебный объект, включающий в себя 
открытые площадки и сооружения, оснащенный материально-техническими и учебно
методическими средствами обучения, а также оборудованный необходимыми техническими 
устройствами и инвентарем,, которые предназначены для организации и проведения учебно
тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта.

2.2. ОСШП с ЭПП - это учебно-воспитательное подразделение Техникума, в котором 
проводится учебная, воспитательная, и внеурочная работа с обучающимися в полном 
соответствии с действующими ФГОС СПО, ФГОС СОО, учебными планами и рабочими 
программами дисциплин и спортивных секций, а также методическая работа по физическому 
воспитанию обучающихся с целью повышения эффективности и результативности 
образовательного процесса.

2.3. ОСШП с ЭПП - это элемент материально-технической базы Техникума, 
обеспечивающий:

- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально-гигиенических, 
психолого-педагогических, морально-этических и образовательных системных мер для 
обеспечения обучающимся и преподавателям психического и физического благополучия, 
комфортной моральной и эргономичной обстановки;

- научную организацию труда обучающихся и преподавателей в процессе реализации 
ФГОС СПО, ФГОС СОО;
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- формирование у обучающимся общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, 
практического опыта и творческого потенциала на занятиях по физической культуре.

2.4. ОСШП с ЭПП расположен по адресу 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. 
Климова, 2, принадлежащий ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на праве постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком и является элементом материально-технической 
базы Техникума, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной 
подготовки, предусмотренных реализуемыми в техникуме образовательными программами 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 28.09.2015 г., Приложение № 1) и 
(Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости, Приложение № 2).

2.5. На открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий получено 
Инвентаризационно-техническое описание ОГУП «Областной центр технической 
инвентаризации» по Челябинской области Троицкий филиал от 30.05.2019 г. (Приложение № 3).

2.6. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, являясь 
элементом материально-технической базы Троицкого аграрного техникума ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ, соответствует действующим санитарным (Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Троицке, 
городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и У вельском районах 
№ 74.63.05.000.М.000168.06.19 от 20.06.2019 г. (Приложение № 4) и противопожарным нормам 
(заключение № 14 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности от 22.06.2019 г., Приложение № 5).

2.7. Перечень дисциплин, для реализации которых используется Стадион

Таблица 1 - Дисциплины, реализуемые на Стадионе

Код Наименование специальности Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом

Количество
часов

19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов

БД.07. Физическая культура 
ОГСЭ.Об. Физическая культура

256 (171) часов 
336(168)часов

19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов

БД.08. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

256 (171) часов 
336 (168)часов

35.02.05 Агрономия БД.08. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

175(117)часов 
304 (152) часов

35.02.07 Механизация сельского хозяйства БД.08. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

175 (117) часов 
320 (160)часов

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

БД.08. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

175(117)часов 
328 (164) часов

36.02.01 Ветеринария БД.07. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

176 (117)часов 
292 (146)часов

Версия 01
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36.02.02 Зоотехния БД.07. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

175 (117) часов 
320 (160)часов

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

БД.06. Физическая культура 
ОГСЭ.05. Физическая культура

117(117) часов 
160 (160)часов

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

БД.07. Физическая культура 
ОГСЭ.Об. Физическая культура

256 (171)часов 
236 (116) часов

2.8. На стадионе проводятся:
- практические занятия;
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации самостоятельной 

работы обучающихся.
2.9. Проведение занятий на ОСШП с ЭПП осуществляется в соответствии с рабочими 

программами по дисциплине «Физическая культура», календарно-тематическим планам работы 
спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», «Мини-футбол», «Настольный теннис» по 
соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки специалиста среднего звена, реализуемым в Техникуме.

2.10. ОСШП с ЭПП подчинен заведующему кафедрой физического воспитания и спорта 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, ответственность за состояние стадиона несет руководитель 
физического воспитания Троицкого аграрного техникума.

2.11. Ответственный за ОСШП с ЭПП:
- проводит ежегодное наблюдение за состоянием ОСШП с ЭПП;
- осуществляет меры по сохранности элементов материально-технической базы стадиона;
- вносит предложения директору техникума по совершенствованию его работы и 

улучшению материально-технической базы ОСШП с ЭПП.
- готовит ежегодный Акт готовности ОСШП с ЭПП к началу нового учебного года.
2.12. ОСШП с ЭПП признан годным для его использования по назначению и введен в 

эксплуатацию на основании Акта о готовности открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий от 25.06.2019 г. (Приложение № 6).

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

3.1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий Троицкого 
аграрного техникума ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ расположен по адресу: 457100, 
Челябинская область г. Троицк, ул. Климова д. 2 на принадлежащем ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ на праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым 
номером 74:35:0400042:3 площадью 25206 м2.

3.2. Площадь стадиона -  4725 м2. Поверхность покрытия -  специальное, выровненный и 
утрамбованный грунт, слой мелкого отсева. Система освещения - естественная.

_____________________ ___________________________________________________________ Версия 01
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3.3. Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий.

3.3.1. Открытая площадка для игровых видов спорта, земляное основание -  щебень (мелкий 
отсев), ограждение -  сетка-рабица (высота 1,8 м), состоящая из следующих элементов:

а) поле для игры в мини-футбол с воротами для мини-футбола, сетки на воротах;
б) площадка для игры в волейбол с двумя металлическими стойками, волейбольная сетка.
в) необходимые принадлежности для игры в волейбол, мини-футбол: футбольные, 

волейбольные мячи, судейские свистки, волейбольная сетка, сетка на ворота для мини-футбола. 
Прочие спортивные аксессуары для проведения занятий: гири, гантели, секундомер, мерная 
рулетка, насосы для мячей.

3.3.2. Сектор для прыжков в длину, включающий в себя зону разбега, доску для толкания, 
яму с песком для приземления. Земляное основание зоны разбега — щебень (мелкий отсев).

3.3.3. Спаренная беговая дорожка длиной 60 м. Земляное основание -  щебень (отсев).
3.3.4. Длина полосы препятствий на местности составляет 68 м. Комплект оборудования 

полосы препятствий (земляное основание - отсев), включает в себя:
Таблица 2 - Комплект оборудования полосы препятствий

№ п/п Наименование Кол-во Размеры, мм
1 Препятствие "Лабиринт" 1 6047*2094*1100
2 Препятствие "Забор с наклонной доской" 1 3000*2800*2000
3 Препятствие "Разрушенный мост" 1 9560*2093*2000
4 Препятствие "Разрушенная лестница" 1 2440*1100*400
5 Препятствие "Стенка с двумя проломами" 1 2440*1100*400
6 Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 1 2220*1020*605

3.4. Схема расположения сооружений ОСШП с ЭПП приведена в Приложении № 8, 
фотографии элементов полосы препятствий и отдельных элементов Стадиона приведены в 
Приложении 10, 11.

3.5. Вспомогательные помещения ОСШП с ЭПП:
Раздевалок - 4 шт., оснащены вешалками и скамейками, из них мужская - 2 шт., площадь 15 2 2 2 1 м и 20 м , общее количество крючков 65 шт.; женская - 2 шт., площадь 13 м и 20 м , общее

количество крючков 60 шт.
Туалеты - 2 шт., из них мужской - 1 шт., количество санприборов - 2 шт., женский - 1 шт.,

количество санприборов - 1 шт. В туалетах имеются по одной раковине для мытья рук с
подводкой холодной воды.

Версия 01
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4. ДОКУМЕНТЫ И РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ 

ПРЕПЯТСТВИЙ

Для документационного обеспечения функционирования ОСШП с ЭПП имеется 
нормативная, и иная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) № 
74:35:04000:42:3 от 28.09.2015 г.; (Приложение № 1)

2. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание) № 74:35:04000:42:15 от 
09.10.2015 г.; (Приложение № 2)

3. Инвентаризационно-техническое описание ОГУП «Областной центр технической 
инвентаризации» по Челябинской области Троицкий филиал от 30.05.2019 г. (Приложение №3);

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, 
Октябрьском, Чесменском и Увельском районах № 74.63.05.000.М.000168.06.19 от 20.06.2019г. 
(Приложение № 4):

5. Заключение № 14 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности от 22.06.2019 г. (Приложение № 5);

6. Акт о готовности открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий от 25.06.2019 г (Приложение № 6);

7. Акт ввода в эксплуатацию открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий от 25.06.2019 г (Приложение № 7)

8. Рабочие программы дисциплины «Физическая культура» для всех специальностей 
утверждены:

Таблица 3 - Рабочие программы дисциплины «Физическая культура»
Код

специаль
ности

Наименование специальности Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом

Дата
утверждения

19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов

БД.07. Физическая культура 
ОГСЭ.Об. Физическая культура

27.03.19 г.
27.03.19 г.

19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов_______________

БД.08.
ОГСЭ

Физическая культура 
.04. Физическая культура

27.03.19 г.
27.03.19 г.

35.02.05 Агрономия БД.08.
ОГСЭ

Физическая культура 
.04. Физическая культура

27.03.19 г.
27.03.19 г.

15.02.07 Механизация сельского хозяйства БД.08.
ОГСЭ.

Физическая культура 
.04. Физическая культура 

БД.08. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

27.03.19 г.
27.03.19 г.

>5.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

27.03.19 г.
27.03.19 г.

Версия 01
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36.02.01 Ветеринария БД.07. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

27.03.19 г.
27.03.19 г.

36.02.02 Зоотехния БД.07. Физическая культура 
ОГСЭ.04. Физическая культура

27.03.19 г.
27.03.19 г.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

БД.06. Физическая культура 
ОГСЭ.05. Физическая культура

27.03.19 г.
27.03.19 г.

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

БД.07. Физическая культура 
ОГСЭ.Об. Физическая культура

27.03.19 г.
27.03.19 г.

8. Календарно-тематический план работы спортивной секции «Мини-футбол», 
утвержденный 04.09.2019;

9. Календарно-тематический план работы спортивной секции «Волейбол», утвержденный 
04.09.2019;

10. Календарно-тематический план работы спортивной секции «Настольный теннис», 
утвержденный 04.09.2019;

11. Календарно-тематический план работы спортивной секции «Баскетбол», утвержденный 
04.09.2019;

12. Инструкция по технике безопасности эксплуатации объектов и сооружений открытого 
стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.

13. Настоящий паспорт.
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Приложение № 1
Свидетельство о государственной регистрации права

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Челябинская область

Дата выдачи: 28.09.2015 г. Повторное, взамен свидетельства 20.07.2007 г. 

Документы-основания:
I Установление №456 от 14.07.2006 г. Орган выдачи: Глава администрации города Троицка 
Челябинской области.

Субъект (субъекты) права:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет". ИНН 7418006770. 
ОГРН 1027401101530.

Вид права: право постоянного (бессрочного) пользования

Кадастровый (или условный) номер:
74:35:0400042:3

Объект права:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для размещения 
образовательного учреждения. Площадь: 25206 кв.м.
Адрес (местоположе ние) :
Россия, Челябинская обл.. г. Троицк, ул. Климова, 2

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
20.07.2007 г. сделана запись регистрации №> 74-74-35/033/2007-267

Государствеиныи регистра гор: / Шарлова А. В. /
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Инвентаризационно-техническое описание на стадион

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Челябинская область 
Областное государственное унитарное предприятие 

«Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области 

Троицкий филиал

f наименование филиала, уираялгмъг)

Район

Город (гюе.)_

Район в  городе_

Т р о и ц к

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ*ОН НО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
НА СТАДИОН

М естополож ение у здания по ул. Климова, 2
А дрес _________________________________________________

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия
(Наименование)

Литера 1.2.3.4.5.6.7.8.9,10.11.12.13.14

Учетный номер

Особые отметки: В соответствии со ст. 130 ГК РФ вклю чаю тся объекты  не 
являю щ иеся объектами недвиж имости.

П аспорт составлен по состоянию  на « 30 » мая_______2039г.

Приложение № 3
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Продолжение приложения №3

стр. m

1. Общие сведения

Л
ит

ер
а

Наименование Назначение

............. |

Фактическое
использование

Число
этажей

Под
земн

ая
этаж
ноет

ь

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
и 

ю

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствия, в т.ч:

Физкультурно-
спортивное стадион

1 Футбольное поле

2 Ворота футбольные
'У Ворота футбольные
4 Волейбольная площадка

5 Беговая дорожка
6 Лабиринт

7 Забор с наклонной 
доской

8 Разрушенный мост

9 Разрушенная лестница

10 Стенка с двумя 
проломами

И
Одиночный окоп для 

метания гранат

12 Сектор для прыжков в 
длину

13 трибуна

14 трибуна
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Продолжение приложения № 3
Исчисление площадей и объемов

Л итера Н аименование

Этаж
Ф ормулы для подсчета площ адей по 

наруж ному обмеру П лощ адь (м5)
Высота, длина 

(м)
О бъем (м 3)

О т к р ы т ы й  с т а д и о н  
ш и р о к о го  п р о ф и л я  с 
э л е м е н т а м и  п о л о с ы  
п р е п я т с т в и я , в  т .ч :

1 Футбольное поле
20,0*40,0 800,0

Ворота футбольные 1,05*2,22 2,3

Л

Ворота футбольные
1,05*2,22 2,3

4 Волейбольная
площадка

9,0*18,0 162,0

5
Беговая дорожка

3,0*295,0 885,0

6 Лабиринт 6,10*2,10 12,8

7 Забор с наклонной 
доской

0,30*2,37-Ю,30*2,90 1,60

8

Разрушенный мост

0,15*2,0+0,15*1,0+
2,81*0,15+2,81*0,15+
0,15*1,0

1,50
-

9 Разрушенная
лестница

0,15*2,0*4+0,75*1,75 2,60
-

1 0 Стенка с двумя . 
проломами

0,40*2,44 1,0
j-

11 Одиночный окоп 
для метания гранат

1,0*2,20 2,2

12 Сектор для 
прыжков в длину

2,70*6.80 18,4

13 трибуна 2,50*10,0 25,0

14 трибуна 2,50*10,0 25.0 J

Ыт
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
________________________ препятствий

Продолжение приложения № 3 

1

8. Онись(содержанис) технического паспорта

№ п\п • Наименование
Дата

составления Масштаб Количество
листов Примечание

! ! Инвентаризационно-техническое 
\ описание

3

2 схема 1:500 1

з Поэтажный план

•4 экспликация

.....

9. Отметка об обследовании

Дата
обследова

ния

Исполнил Прове!■>ил Руководитель филиала, управления
Фамилия, имя, 

отчество
Подпись Фамилия, имя, 

отчество Подпись Фамилия, имя, 
отчество Подпись

30.05.2019

Хлыбова Лю дмила 
Сергеевна ^  

С ентерева Ирина, 
Владимировна ч - I

..........................................

Хлыбова 
Людмила \  

Сергеевна S---/

Калинина^
Наталь»

Николаевна

щ

1

J o 4 \

и . ......... -

10. Дополнительные сведения

* заполняется в ценах, действовавших на момент составления технического паспорта на сооружение
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Продолжение приложения № 3

/ / "

\

/ I / /
/  /

ул. Климова, Na2
Лист I Схема открытого стадиона у i Маеилав 
№ здания пс ул. Климова, 2 ! 1:500

Да̂ а Иеполнятеп»

; 3e.95.1S

Ф.И.О.

гжекер/гехмик Хг;*бека Л.;

-̂ Подпись

Начогд̂п-а
директор

_  : : ж
Х&ямиима н н '. Ц V.U&1
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1 Паспорт стадиона
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11-59/01-19
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий

Приложение № 4
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ФЕДЕ Р \,Ш Ш Г~С Л УЖ В А 0 .0 И  \Д *О Р У  
В С Ф Е РЕ JЛ Щ И Т Ы  ПРЛВ Я С ^ Е Ш Т О Е Й  Ж Ш Л Л С Ш О .I*  ЧОЯ Щ Д С Й Ш С Л

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору а сфере защ*»м прав потребителей и благополучия 
человека по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральоя, городе Пласта, Троицком, Октябрьском, 

Чесменском и Увельском района*

74.63.05.СЮО.М.ОООтОв. 1S,

н а с т а е м  с а  ! и т щ з 1 ^ ^ п и й < Ы й о л © г з а к л ю ч е н и е м  удостоверяете»., что 
пршзж»й<й^р ('заявленный в т  деятельности, рзбо-ы, услуги) ^оечийЙггь аиды
> * :<;мк:Ч: { о а й я , y e w ) ,  д/ш  "  fcn.ib, .̂еи ускабм сЫ  п р о щ е д и и ; ка/;м енО ЬйЧ №

iif ьй/та, Фй!-‘' W!{,H’.4ai*p<?u:
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования: открытый 
стадиен широкого профиля с элементами полосы препятствий в Троицком аграрном техникуме ФГБОУ 80  "Южко- 
Урапьский государственный аграрный университет" по адресу- 457100, Челябинская: область, г. Троицк, ул. Климова, 2.

Зййви̂ ель ля, К'Зйд*чм<*йшойс)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский 
государственный аграрный университет 4571000, ЧепяЗинская область. г. Троицк, ул. ям. Ю ft Гагарина, д.13:(Р0сеийскэя

С О С : 8 £Т С ТВ У  £Т .........г о суд а р с г.в ей н.ым ран ига р н «-
ап'идем«оп'ог»нескй1й правилам и норм ативам  |:н*нуж»«е «ач^скнуц», 
у!?8заг̂ -паг;нй̂на̂млнояйия«'«ан«тйрнм>( правил)
СП 2.1 .2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещении, устройству и содержанию объектов спорта"

Сснозачпем дл& признания условий производства ( в т з  деятельности, работ, 
услуг) соответствующими {но соответствующими) государственным санитарно- 
>яидемиопоп1чесшм правилам и нормативам-являются е̂нгаачиейить усмотренный 
документы;.
Экспертное заключение №ГЛ-Ш-237 от 11.06.2019т. филиала ФБУЗ’’Центр гигиены и зпидемиологик в Челябинской 
области в г. Троицке", аттестат аккредитации Ns RA. R0.710Q37 выдан 13 мая 2015г

Заключение дейся витально до |

Гпййиый Государственный' езяитарный врач 
'загу^:ч:-ительгла.вногогосудижт8енного санитарного воана)

X 3031113
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Паспорт стадиона

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий

Приложение № 5

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной
безопасности

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454009, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8J51) 239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mait: gpn@blaze.uu.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 7 
457100, Челябинская область, Троицк, ул. Денисова,За,телефон (8-35163) 2-55-93, факс 2-54-36

Заключение № / Ч 
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

в период с 11 ч. 00 мин. по 12 часов 00 минут 03 июня 2019 года, с. 15 часов QQ минут по 16 
часов £)£) минут 22 июня 2019 проведено обследование документов заявителя объекта защиты 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ФГБОУ ВО «Южно- 
Уральский государственный аграрный университет»

ИНН 7418006770

ОГРН 1027401101530

расположенного (-ых) по адресу: 457100 Челябинская область, г. Троицк, ул. Климова, 2 

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

Заместитель начальника ОНДиПР № 7 
Закиров Ш.Ф.

20 49  г .

•••

mailto:gpn@blaze.uu.ru
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высшего образования 
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Паспорт стадиона
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий

1
Приложение № 6 j

Акт о готовности открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий

АКТ
о готовности открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий

г. Троицк « 25 » июня 2019г.

Составлен «25»__шоия_2019 г
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ 5 0  
Южно-Уральский ГАУ)

Адрес: 457100. Челябинская область., г. Троицк, ул. Гагарина. 13 
Ф.И.О. ректора: врио Черепухина Светлана Васильевна

В соответствии с порядком приема образовательных учреждений к новому учебному 
году проводилась проверка готовности открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий комиссии в составе:

Председатель комиссии: Кабатов С.В.. директор Троицкого аграрного техникума:
Члены комиссии:
1. Барыбин В.Г’., заместитель директора Института ветеринарной медицины по 

административно-хозяйственной работе;
2. У лития E.B.. зав. кафедрой физвосиитаяия и спорта;
3. Деменчук Г.С., комендант корпуса но ул. Климова, 2;

ж
л/и Наименование готовой продукции Количество готовой 

продукции
1 Паспорт стадиона имеется
2 Инструкция по охране труда имеется

з Учебное спортивное оборудование:
имеется в 

исправленном 
состоянии

Препятствие «Разрушенный мост» 1 шт.
Препятствие «Лабиринт» 3 шт.
Препятствие «Разрушенная лестница» 1 шт.
Препятствие «Степка с двумя проломами» i шт.
Препятствие «Забор с наклонной доской» 1 шт.
Одиночный окоп для метания гранат 1 шт.

j Сектор для прыжков в длину 1 шт.
( Площадка для игры в волейбол 1 шт.

Футбольное поле 1 шт.
4 Рабочие программы дисциплины «Физическая культура» имеются

1 5 | Заключение кадастрового инженера имеется
 ̂ | Заключение о соответствии (не соответствии) объекта 

I требованиям пожарной безопасности соответствует

7 j Санитарно-эпидемиологическое заключение соответствует

Вывод: открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ готов к проведению занятий по физической культуре

Председатель комиссии:
Директор Троицкого аграрного техникума 
Члены комиссии:
Заместитель директора ИВМ 
по административно-хозяйственной работе 
Заз. кафедрой физвоспитаиия и спорта 
Комендант корпуса по ул. Климова, д. 2

C.B. Кабатов

В.Г. Бадыбин 
Е.В.У литии 
Г.С. Деменчук

Версия 01
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий

Приложение № 7
Акт ввода в эксплуатацию открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы

препятствий

АКТ
ввода в эксплуатацию открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий

г. Троицк «30» сентября 2019г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Кузьмин С.Ю., и.о. проректора по АХР;
Члены комиссии:

Балыбин В.Г.- заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Лакомов А.П.- начальник гаража 
Лакомова H.M.- начальник хозяйственного отдела 
Озерова Г.Г.- ведущий бухгалтер отдела бюджетного учета и отчетности 
Ваулин А.Ю.- и.о. директора Института агроэкологии- филиала ФГБОУ Южно- 

Уральский ГАУ

произвела осмотр открытого стадиона широкого профиля, расположенного по адресу: 
457100,Челябинская область, г.Троицк, ул.Климова..2 Троицкий аграрный техникум.

В результате осмотра установлено:

№
п/п Наименование объектов учета Количество объектов 

учета
Стоимость,

р \б .
1 Паспорт стадиона имеется
2 Площадь стадиона 4725 м2 -
3 Инструкция по охране труда имеется -
4 Учебное спортивное оборудование: имеется

Препятствие «Разрушенный мост» 1 шт. 46 900.00
Препятствие «Лабиринт» 1 шт. 34 760,00
Препятствие «Разрушенная лестница» 1 шт. 52 540,00
Препятствие «Стенка с двумя проломами» 1 шт. 32 800,00
Препятствие «Забор с наклонной доской» 1 ПГГ. 49 000,00
Одиночный окоп для метания гранат 1 шт. 13 350,00
Сектор для прыжков в длину 1 шт. .
Площадка для игры в волейбол 1 шт. -
Футбольное поле 1 шт. .
Трибуна 2 шт. 30 000,00
Ворота футбольные 2 шт. 6 000,00

5 Рабочие программы дисциплины «Физическая 
культура» имеются -

6 Заключение кадастрового инженера имеется -
7 Заключение о соответствии (не соответствии) 

объекта требованиям пожарной безопасности соответствует -

8 Санитарно-эпидемиологическое заключение соответствует -
Итого: 265 350,00

Заключение комиссии:

На основании документов:
1. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) № 

74:35:04000:42:3 от 28.09.2015 г.;
2. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание) № 

74:35:04000:42:15 от 09.10.2015 г.;
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высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)Ш тШ т Паспорт стадиона
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий

Продолжение приложения № 7

3. Инвентаризационно-техническое описание ОГУП «Областной центр 
технической инвентаризации» по Челябинской области Троицкий филиал от 30.05.2019 г •

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, 
городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и У вельском районах Jfc 
74.63.05.000.М.000168.06.19 от 20.06.2019г.;

5. Заключение № 14 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности от 22.06.2019 г.;

6. Акт о готовности открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий от 25.06.2019 г ;

ввести в эксплуатацию открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий, расположенный по адресу: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. 
Климова, 2, предназначенный для организации и проведения учебно-тренировочного 
процесса и соревнований по различным видам спорта.

Отделу бюджетного учета и отчетности принять к бухгалтерскому учету в составе 
особо ценного движимого имущества комплекс объектов основных средств с названием 
«Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий»

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

С.Ю.Кузьмин

__  П.Лакомов
‘ £__Н.М.Лакомова

\Г.Озерова 
А.В.Ваулин
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Паспорт стадиона

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий

Приложение № 8
Схема расположения сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами

полосы препятствий

1. Футбольное поле.
2. Площадка для игры в волейбол.
3. Трибуны.
4. Сектор для прыжков в длину.
5. Беговая дорожка.
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий

Продолжение приложения № 8
Условные обозначения

-------- - разрушенный 
мост ]

- стена с проломом

- футбольное 
поле

- площадка для игры 
в волейбол] [ 1

Н №
- забор с
наклонной
доской

1 1 - 1
- одиночный окоп 
для стрельбы и 
метания гранат

ш  м  111 м  1
- лабиринт

S -----------------V
- беговая дорожка

- трибуны
= = □

- сектор для прыжков 
в длинуL a
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Сертификат соответствия
Приложение № 9

СИСТЕМА С Е Р Т И Ф И К А Ц И И  ГОСТ Р 
ij ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№  РОСС Яи.ПЩОКН 13720 

Ksa°y' Срок действия с 28.03.2017

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ P«r. RA.RU. 11ЛШО1

п о  27.03.2020

№ 2219815

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация”, адрес: Россия, 101000. город Москва, 
улица Мясницкая, дом 41. строение 4. Телефон (495) 665-21-90. Адрес электронной почты: info.koniur.rus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ И СПОРТА . Серийный выпуск. Приложение бланк 
.NhOO 15244,0015245,0015246.0015247,001524S.0015249.0015250.0015256.

к од  О К  005 (ОКП ): 
32.30.14.117

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ АТИВНЫ Х ДОКУМ ЕНТОВ  
ТУ 9 6 1 9 -0 0 1  -22668S33 -  2015 х о д  1 Н З Э Д  Р оссии :  

9506

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Уральский завод спортивного инвентаря”. ОГРН 
11-40280007482. ИНН: 0256024233. КПП: 025601001. Адрес: 453521. РОССИЯ. Башкортостан респ. Бслорецкий р-н. 
Сермсново с. ул. Набережная, дом 2Б. Телефон-Факс: 796254061S8. E-mail: uzstnarkct@yandoc.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Уральский завод спортивного 
инвентаря". ОГРН: 1140280007482. ИНН: 0256024233, КПП: 025601001. Адрес: 453521. РОССИЯ. Башкортостан 
респ. Белорецкий р-н, Сермсново с, ул. Набережная, дом 2Б. Телефон-Факс: 796254061SS. E-mail: 
uzsmarket@yandex.ru.

К А  ОСНОВАНИИ

1 КОПИЯ ВЕРНА
jjiuuam А.Р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ  

Схема сертификации: 3

Р ук ов оди тель  органа  

Э ксперт
М .П.

С.Л. Никифоров

' 1 .Л'.'1' Y;:cKc::v.rpSriS'
С ерти ф ик ат не прим еняется при обязател ьн ой  сер ти ф и к ац и и

mailto:info.koniur.rus@gmail.com
mailto:uzstnarkct@yandoc.ru
mailto:uzsmarket@yandex.ru
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Приложение № 10
Фотографии элементов Стадиона

Фото 1 -  Общий план полосы препятствия

Фото 2 - Элемент «Лабиринт»
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Продолжение приложения №10

Фото 3 - Элементы «Забор с наклонной доской» и «Разрушенный мост»

Фото 4 - Элемент «Разрушенная лестница»
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Продолжение приложения №10

Фото 5 - Элемент «Стенка с двумя проломами»

Фото 6 -  Элемент «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат»
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Продолжение приложения №10

Фото 7 - Сектор для прыжков в длину

Фото 8 - Трибуны
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Фото 9 - Футбольное поле

Фото 10 - Площадка для игры в волейбол
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