
 
1 

 

Онлайн-Конференция Федерации спортивного туризма России (ФСТР),  

для руководителей региональных федераций спортивного туризма 

6 мая 2020 г. в 19:00  

Вопросы участников конференции и ответы членов президиума ФСТР 

Ответ на вопрос 15: 

Официальный порядок сертификации спортивных залов 

Официальный порядок сертификации спортивных залов Для проведения в 

спортивном зале (школы, ФОКа и т.д) необходимо, чтобы данный объект 

находился в  реестре объектов спорта.  

Рассмотрим, как это было сделано в ГБУ Школа 2009 г. Москва: 

1. Мы обратились в орган по сертификации «СЕРКОНС» – один из 

крупнейших российских представителей рынка в сфере подтверждения 

соответствия. 

Представительства СЕРКОНС успешно работают в Санкт-Петербурге, 

Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Ставрополе, Нижнем 

Новгороде, Самаре, Томске, Тюмени, Владивостоке, Калининграде и 

Симферополе. 

Контакты: www.serconsrus.ru  

Эта организация сделала нам «сертификат соответствия», и помогла с 

внесением объекта во Всероссийский реестр объектов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serconsrus.ru/
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1. Заполняем заявку для СЕРКОНС (образец ниже) 

ООО «СЕРКОНС» 

наименование органа по сертификации 

№ СБ.ИЛ.001 

                                                                                             РФ, _115114, г. Москва,   

ул. Набережная Дербеневская         д11, 

помещение 60____________ 

                          фактический адрес  

Заявка на проведение сертификации 

в Системе добровольной сертификации в области физической культуры и спорта «СпортРегистр» 

№ ___________      от «_»      20__г. 

_______________________________________________________  

 (наименование организации заявителя полное и сокращенное) 

юр. Адрес ____________________________________________         

факт. Адрес ___________________________________________ 

телефон ______________________________________________ 

факс _________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________ 

банк.реквизиты ________________________________________ 

ИНН/КПП Код ОКПО  __________________________________  

в лице ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

просит произвести расчет стоимости работ (услуг) по сертификации объекта 

спорта:________________________________________________                                                                                                                     

( тип объекта спорта, наименование объекта спорта, описание объекта спорта (в т.ч. с указанием 

количества внутренних спортивных зон и их площадей), фактический адрес объекта спорта) 

В случае согласования стоимости работ (услуг) по сертификации Заявитель готов заключить 

договор и   оплатить   все   расходы   на проведение   сертификации   в Системе добровольной 

сертификации в области физической культуры и спорта «СпортРегистр». 

Ответственное лицо: _______________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. сотрудника,  контактный телефон/факс, e-mail) 

Директор                             _________           

Главный бухгалтер             _________            

М.П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Общая площадь объекта спорта: __________ 

 

№ п/п 

Основные зоны объекта 

спорта (вид покрытия, 

оборудования) 

 

Размеры  

(ШхДхВ) 

 

Площадь 

 

Примечание 

 

 
1 2 3 4 5 

1.      

2.       

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

Итого:     

 

ДАННЫЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

 

2.  Собираем документы. Все документы имеются у дирекции. Без этих 

документов не может работать ни одно образовательное учреждение. 

Перечень документов для сертификации в СДС объектов для проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

Наименование показателя 

Международного 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Регионального 

уровня 

Вид 

спорта 

Количеств

о 

Вид 

спорта 

Количеств

о 

Вид 

спорта 

Количест

во 

Количество соревнований, 

проведенных за прошедший 

календарный год 
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1. Заявка с приложением на проведение сертификации объекта(ов) спорта (с обязательным 

указанием профильных видов спорта, а также указанием категории мероприятий – данная 

информация необходима для правильного определения шифра объекта); 

2. План помещениий (для открытых плоскостных объектов схемы с указанием 

геометрических размеров); 

3. Наличие спортивного инвентаря и вспомогательного оборудования (ворота, кольца, 

шведские стенки, маты и т.п.) –указать количество; 

4. Свидетельство о праве собственности (или оперативного управления, или копии 

документов, подтверждающих факт хозяйственного ведения объекта), или выписка из реестра ; 

5. Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию спортивного объекта (АКТ или 

разрешение); 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение; 

7. Документ подтверждающий соблюдение правил противопожарной безопасности 

(заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, декларация пожарной безопасности, независимая оценка пожарного риска); 

8. Дополнительные материалы (ранее выданные сертификаты соответствия, паспорта на 

оборудование и инвентарь, акты или протоколы других организаций), позволяющие оценить 

безопасность и качество оцениваемых параметров объекта 

Для футбольных полей с искусственным покрытием обязательно предоставление информации 

(сертификатов соответствия) на материалы, используемые при строительстве объекта, в 

частности интересует – волокно, подложка искусственной травы, засыпной материал.  

3. После сбора всех документов, к нам в школу приехала экспертная группа. 

Они провели необходимые испытания, замеры и т.д. 

В результате через 2 недели нам выдали «Протокол испытаний» и 

«Сертификат соответствия» (копии прилагаются ниже). 
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4. Пишем заявление в Мин. Спорт. (образец ниже)  

 

В Министерство спорта  

Российской Федерации  

Департамент инвестиционного развития  

и управления государственным имуществом 

Рослякову А.В 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении сведений об объекте спорта во Всероссийский реестр объектов спорта 

Сведения об объекте спорта:  

а) полное наименование объекта спорта:  

смотрим Свидетельство о государственной регистрации права 

б) адрес (место нахождения) объекта спорта: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 

76, корп. 1 

в) сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта: 

у нас это город Москва. Можно посмотреть по документации (передаточный акт) 

г) год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального 

ремонта объекта спорта:  смотрим по акту ввода в эксплуатацию 

д) функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его 

подтрибунного пространства, с указанием видов спорта, включенных во Всероссийский 

реестр видов спорта, и наименования физкультурных или спортивных мероприятий, 

которые возможно проводить на данном объекте спорта:  

мы написали вот эти виды спорта (зал больше ничего не позволяет):  

- баскетбол 0140002611Я; 

- волейбол 0120002611Я; 

- мини-футбол 0010022811Я; 

- спортивный туризм 0840005411Я 

но можно указывать любые виды спорта, которые реально провести в зале 

е) единовременная пропускная способность – указываем самостоятельно цифру, в 

зависимости от площади помещения 

ж) площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в гектарах) – 

смотрим в документации  
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з) наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в 

том числе отдельно стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с указанием 

количества рядов, мест для сидения) с указанием их вместимости – например скамьи до 50 

человек (указываем самостоятельно цифру, в зависимости от площади помещения и 

возможностей для размещения зрителей) 

и) Соответствие объекта спорта требования безопасности при проведении 

физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий, установленным национальным 

стандартам, утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Объект спорта соответствует требованиям безопасности, при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий, установленным национальными стандартами, утвержденными в 

соответствии с законодательством РФ, ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования 

безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы 

испытаний»). 

 

Директор:  

Ответственное лицо: 

Телефон,  e-mail:  

        Директор    _______________________      

                                  М.П. 

 

5. После заполнения заявления, отвозим его в Министерство спорта (в нашем 

случае этим занимались представители компании СЕРКОНС). Если документы в 

порядке и полном объѐме, то в течении 1 месяца получаем уведомление о 

внесении объекта во Всероссийский реестр объектов спорта (копия документа 

ниже). 
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