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 НА СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

Аннотация: по заказу Министерства спорта Российской Федерации СРО 

«Промспорт» в 2017 году была выполнена научно-исследовательская работа 

«Разработка научно обоснованных предложений по содержанию национальных 

стандартов на спортивное оборудование и инвентарь» (далее – НИР). По ре-

зультатам проведения НИР разработаны проекты 12 национальных стандар-

тов, устанавливающие требования и методы испытаний спортивного оборудо-

вания и инвентаря. 
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В 2016 г. началась реализация Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

(ФЦП «Развитие физической культуры и спорта»), утвержденной Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. №30 [1], 

начался новый виток совершенствования спортивной отрасли. 

Одной из поставленных целей ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта» считается создание условий, обеспечивающих большую вероятность 

граждан постоянно заниматься физической культурой и спортом. 

Для достижения установленных целей в ФЦП «Развитие физической куль-

туры и спорта» особое значение имеет прогрессивная спортивная инфраструк-

тура, в том числе спортивное оснащение и инвентарь. Разработка национальных 
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стандартов позволяет ввести и закрепить единый уровень требований к спортив-

ному оборудованию и инвентарю, используемых на территории Российской Фе-

дерации. 

В этой связи СРО «Промспорт» проведены научные исследования по пере-

работке содержания соответствующих национальных стандартов на спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Целью работы стала разработка научно обоснованных предложений по со-

держанию национальных стандартов на спортивное оборудование и инвентарь. 

В область исследования были включены: спортивное оборудование и инвентарь 

для: тяжелой атлетики, легкой атлетики, стационарных тренажеров. 

В ходе работы был выполнен анализ существующей нормативной базы, 

устанавливающей требования к спортивному оборудованию и инвентарю для тя-

желой атлетики, легкой атлетики, а также для стационарных тренажеров. Были 

изучены: Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта Мин-

спорта России [2–4], международные [5], европейские региональные [6], межго-

сударственные, национальные стандарты Российской Федерации [7], а также 

национальные стандарты ведущих зарубежных стран – Германии [8], Фран-

ции [9], Великобритании [10] и США [11]. 

Результаты анализа нормативного обеспечения спортивного оборудования 

и инвентаря на мировом, региональном и национальном уровнях показаны на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Количество стандартов, разработанных в области спорта различными 

органами по стандартизации 

 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1) как в России, так и за рубежом отсутствуют специализированные стан-

дарты, устанавливающие требования безопасности к спортивному оборудова-

нию и инвентарю для тяжелой и легкой атлетики; 

2) при этом в России действует серия национальных стандартов, устанавли-

вающих требования безопасности и методы испытаний стационарных тренаже-

ров, которые разработаны с учетом основных нормативных положений между-

народных стандартов. 

В соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной подго-

товки по виду спорта тяжелой атлетики [2] организации, осуществляющие спор-

тивную подготовку, должны быть оснащены основным спортивным оборудова-

нием и инвентарем. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 

спорта устанавливают перечень необходимого спортивного оборудования, ин-

вентаря и экипировки, однако не устанавливают к ним конкретные требования. 

На сегодняшний день накопленный фонд национальных стандартов покры-

вает не все необходимые области, в частности требуется разработка националь-

ных стандартов на: барьеры для бега, диски, метательные копья и ядра, планки 
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для прыжков с шестом, гири спортивные, помосты тяжелоатлетический, стойки 

для приседания со штангой, штанги тяжелоатлетические, а также на стационар-

ные тренажеры: скамья для пресса, тренажер для гиперэкстензии и тренажер, 

имитирующий бег на лыжах. 

После определения объектов стандартизации, был проведен анализ требо-

ваний безопасности, установленных в действующих национальных стандартах 

по каждой тематике, а затем проведена оценка рисков при эксплуатации спор-

тивного оборудования и инвентаря для тяжелой атлетики, легкой атлетики, а 

также стационарных тренажеров. 

Установлено, что наибольший риск при эксплуатации спортивного обору-

дования и инвентаря для тяжелой атлетики связан с нарушением целостности 

оборудования и ослаблением соединений и связей, спортивного оборудования и 

инвентаря для легкой атлетики – травмами, получаемыми от ядер, копей, стаци-

онарные тренажеры – опрокидыванием оборудования. 

В целях минимизации оцененных рисков, учитывая требования аналогич-

ных международных и европейских региональных стандартов, были разрабо-

таны следующие проекты национальных стандартов: 

 «Гири спортивные. Требования и методы испытаний с учетом безопасно-

сти»; 

 «Помост для тяжелой атлетики. Требования и методы испытаний с учетом 

безопасности»; 

 «Стойки для приседаний со штангой. Требования и методы испытаний с 

учетом безопасности»; 

 «Штанги для тяжелой атлетики. Требования и методы испытаний с учетом 

безопасности»; 

 «Барьеры для бега. Требования и методы испытаний с учетом безопасно-

сти»; 

 «Диски для метания. Требования и методы испытаний с учетом безопас-

ности»; 
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 «Копья для метания. Требования и методы испытаний с учетом безопас-

ности»; 

 «Планка для прыжков с шестом и прыжков в высоту. Требования и методы 

испытаний с учетом безопасности»; 

 «Ядра для легкой атлетики. Требования и методы испытаний с учетом без-

опасности»; 

 «Тренажеры стационарные. Скамьи для пресса. Требования безопасности 

и методы испытаний»; 

 «Тренажеры стационарные. Тренажеры для гиперэкстензии. Требования 

безопасности и методы испытаний»; 

 «Тренажеры стационарные. Тренажеры, имитирующие бег на лыжах. Тре-

бования и методы испытаний с учетом безопасности». 
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