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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Паспорт стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий (да-

лее – стадион) – совокупность сведений и формализованных документов, в которых 

приводится систематизированная информация о стадионе. 

 1.2 Паспорт стадиона является внутренним документом федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-

ский государственный горный университет» (далее – университет, УГГУ, ФГБОУ ВО 

«УГГУ») и подлежит учёту. 

  

2 Нормативные документы 

 

Настоящий Паспорт разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, утверждённым приказами Ми-

нобрнауки России (далее - ФГОС СПО)  

- Уставом университета. 

 

3 Общие положения  

 

3.1 Стадион – это специально оборудованный учебный объект, включающий в 

себя открытые площадки и сооружения, оснащённый материально-техническими и 

учебно-методическими средствами обучения, а также оборудованный необходимыми 

техническими устройствами и инвентарём, которые предназначены для организации 

и проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам 

спорта. 

3.2 Стадион является местом для проведения учебных занятий, осуществления 

физического воспитания, проведения спортивно-массовой и внеурочной работы с 

обучающимися. 

3.3 Стадион – это элемент материально-технической базы университета, обес-

печивающий: 

- выполнение требований ФГОС СПО в соответствии образовательными про-

граммами 

 
Код специальности Наименование специальности 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по от-

раслям) 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

20.02.04 Пожарная безопасность 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

- обеспечение проведения учебной, воспитательной и другой работы с обучаю-

щимися в соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами и програм-

мами; 

- обеспечение повышения эффективности и результативности образователь-

ного процесса; 

- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально-ги-

гиенических, психолого-педагогических, физкультурно-оздоровительных и образо-

вательных системных мер для обеспечения обучающимся и преподавателям психи-

ческого и физического благополучия, комфортной моральной и бытовой обстановки; 

- обеспечение научной организации труда обучающихся и преподавателей в 

процессе реализации ФГОС СПО; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, зна-

ний, умений, практического опыта и творческого потенциала на занятиях по физиче-

ской культуре. 

3.4 На стадионе проводятся практические занятия, текущий контроль успевае-

мости обучающихся и промежуточная аттестация, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организа-

ции самостоятельной работы обучающихся, занятия в спортивных секциях. 

 

 4 Паспорт стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

4.1 Стадион является открытым плоскостным объектом спорта, составной ча-

стью спортивного комплекса, расположенного по адресу 620144, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.84-а, литера В.  

Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий является особо 

ценным движимым имуществом и находится в непосредственной близости от спор-

тивного корпуса на земельном участке по адресу 620144, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.84-а.  

Стадион соответствует действующим санитарным нормам. Санитарно-эпиде-

миологическое заключение Управления Федеральной службы по защите прав потре-

бителей и благополучия человека по Свердловской области  

№ 66.01.37.000.М.000074.01.19 от 21.01.2019 приведено в приложении 1. 
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4.3 Характеристика территории стадиона: местность открытая; естественный 

уклон местности – 0%; рельеф местности равнинный. 

Освещение: естественное и искусственное верхнее (на столбах). 

Средства оказания первой медицинской помощи имеются в спортивном кор-

пусе (лицензия № ФС-66-01-001979 от 17 января 2017 года). 

4.4 Состав сооружений стадиона 

4.4.1 Спортивная площадка с гимнастическими снарядами (земельное основа-

ние – асфальт) включающая; 

 - турник с перекладинами (разновысокими) для подтягивания; 

- шведская стенка и рукоход; 

- скамейки для развития гибкости; 

- брусья параллельные; 

- кольца гимнастические. 

4.4.2 Площадка для игровых видов спорта (совмещённая): баскетбола, мини-

футбола, хоккея, площадь 530 кв.м, земельное основание – искусственное покрытие 

(в зимний период для игры в хоккей - естественное покрытие (лёд), включающая: 

баскетбольный щит с кольцом и сеткой на металлической стойке – 2 шт.; 

ворота для мини-футбола – 2 шт. 

4.4.3 Полоса препятствий, длина 51 м, земляное основание – выровненный 

грунт. 

Комплект оборудования полосы препятствий включает следующие элементы: 

- препятствие «Лабиринт» - сборная металлическая конструкция, окрашенная 

полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных погод-

ных условий и ультрафиолета, неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, 

обшитая доской (класса «А») и влагостойкой ламинированной фанерой с сетчатым 

покрытием, (д*ш*в*) 6100*2000*1100 мм, глубина бетонирования 400 мм; 

- препятствие «Забор с наклонной доской» - металлический каркас, окрашен-

ный полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 

погодных условий и ультрафиолета, 3000*2870*2000 мм, глубина бетонирования 

1000 мм; 

- препятствие «Разрушенный мост» - три конструкции, включающие в себя: де-

ревянные элементы с защитным покрытием и металлические опоры, окрашенные по-

лимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных погод-

ных условий и ультрафиолета, 10400*2000*1940 мм, глубина бетонирования 700 мм; 

- препятствие «Разрушенная лестница» - несколько модулей, соединяющихся в 

одну конструкцию, включающую деревянные элементы с защитным покрытием и ме-

таллические опоры с лестницей, окрашенные полимерно-порошковой краской, устой-

чивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, 

5400*2000*1740 мм, глубина бетонирования 700 мм; 

- одиночный «окоп» для стрельбы и метания гранат (с комплектом гранат для 

метания) – металлический каркас, окрашенный полимерно-порошковой краской, 
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устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, 

2220*1040*600 мм. 

4.4.4 Легкоатлетическая (беговая) дорожка двухполосная длиной 70 м, земель-

ное основание – асфальт. 

4.4.5 Площадка для прыжков в длину состоит из дорожки для разбега, бруска 

для отталкивания и ямы с песком для приземления, 70 м*1,25м 

Схема расположения стадиона приведена в приложении 2. Изображения соору-

жений стадиона (фотообзор) стадиона приведены в приложении 3.  

4.5 Вспомогательные помещения находятся в спортивном корпусе на 1 этаже. 

Раздевалка – 2 шт., оснащена вешалками, туалетами, душевыми кабинами, из 

них: 

мужская – 1 шт., количество крючков - 134 шт.; туалет – 1 шт., количество са-

нитарных приборов – 3 шт., 2 раковины для мытья рук; 

женская – 1 шт., количество крючков - 105 шт.; туалет – 1 шт., количество са-

нитарных приборов – 4 шт., 2 раковины для мытья рук; 

Душевые комнаты – 2 шт., из них: 

мужская – 1 шт., количество душевых кабин/моечных мест -  6 шт.; 

женская – 1 шт., количество душевых кабин/моечных мест -  3 шт. 

Освещение естественное и искусственное. 

4.6 Спортивный инвентарь: обруч металлический, мяч для мини-футбола, мяч 

футбольный, мяч баскетбольный, секундомер, свисток пластмассовый, насос для 

мяча, скакалка, мерная рулетка. 

4.7 Имущество поставлено на баланс УГГУ (приложение 4) и зарегистрировано 

в реестре федерального имущества (приложение 5). 

4.8 Материальная ответственность за сооружения стадиона возложена на ди-

ректора спортивного комплекса. 

 

5 Организация деятельности и обслуживания стадиона 

 

5.1 Ответственными за организацию деятельности стадиона являются директор 

спортивного корпуса ФГБОУ ВО «УГГУ». 
5.2 Директор: 

- проводит ежегодное наблюдение за состоянием стадиона; 

- вносит предложения ректору университета по совершенствованию его работы 

и улучшению материально-технической базы стадиона; 

- обеспечивает доступность информации о стадионе для обучающихся. 

5.3 Мероприятия по обеспечению дисциплины и техники безопасности на ста-

дионе осуществляет преподаватель физической культуры. 

5.4 Деятельность стадиона и расписание проведения занятий, в том числе вне-

урочных, определяются в соответствии с календарным учебным графиком, рабочими 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Паспорт стадиона широкого профиля с элементами полосы  

препятствий 

СМК ОД. Пс. 11-04. 113 - 2019 Стр. 7 из 29 

 

Версия: 2.0  

 

программами дисциплин по физической культуре, планами и программами, графи-

ками проведения воспитательных, спортивно-массовых и иных мероприятий. 

5.5 Обслуживание и ремонт стадиона осуществляется соответствующими 

структурными подразделениями и работниками университета 
Таблица 

№ 

п/п 

Наименование формы обслужива-

ния 

Режим Исполнители 

1 Уборка открытой территории Ежедневно  Уборщик территории 

2 Косметический ремонт По плану Управление по обслуживанию и эксплу-

атации имущественного комплекса 

3 Капитальный ремонт По плану Управление по обслуживанию и эксплу-

атации имущественного комплекса 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1 Настоящий Паспорт является элементом системы менеджмента качества 

университета. 

6.2 Паспорт вступает в силу с момента его утверждения ректором университета 

и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта.  

6.3 Настоящий Паспорт может быть изменен и дополнен. Внесение изменений 

и дополнений производится в установленном порядке. 

 

7 Рассылка 

 

Электронный образ данного Паспорта размещается на сайте университета, рас-

сылается в бухгалтерию, деканат факультета городского хозяйства. 

Подлинный печатный экземпляр Паспорта хранится в управлении лицензиро-

вания и аккредитации. 
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Приложение 2 

 

Схема стадиона 
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Приложение 3 
Фотообзор стадиона 
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Турник с перекладинами для подтягивания 

 

 

  
 

Шведская стенка, рукоход 
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                                              Брусья  
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                                   Брусья 
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                         Кольца гимнастические 

 

 

 
 

 Скамейки для развития гибкости 
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Спортивная площадка для игровых видов спорта 
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Лабиринт 
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Забор с наклонной доской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разрушенный мост 
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Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 
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Разрушенная лестница 
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Легкоатлетическая (беговая) дорожка 
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Площадка для прыжков в длину  
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Приложение 4 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Паспорт стадиона широкого профиля с элементами полосы  

препятствий 

СМК ОД. Пс. 11-04. 113 - 2019 Стр. 25 из 29 

 

Версия: 2.0  

 

 
 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Паспорт стадиона широкого профиля с элементами полосы  

препятствий 

СМК ОД. Пс. 11-04. 113 - 2019 Стр. 26 из 29 

 

Версия: 2.0  

 

 
 

 

 

  



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Паспорт стадиона широкого профиля с элементами полосы  

препятствий 

СМК ОД. Пс. 11-04. 113 - 2019 Стр. 27 из 29 

 

Версия: 2.0  

 

Приложение 5 
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Приложение 6 

 

 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ из-

мене-

ния 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 
Заме-

ненных 

но-

вых 

аннули-

рованных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 


