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полТорА годА нАзАд СТАрТовАлА прогрАммА  
по ФормИровАнИю вСЕроССИйСКого рЕЕСТрА объЕКТов 
СпорТА. однАКо И СЕгоднЯ длЯ большИнСТвА 
зАЯвИТЕлЕй порЯдоК получЕнИЯ СЕрТИФИКАТА 
СооТвЕТСТвИЯ ТрЕбовАнИЯм ТЕхнИКИ бЕзопАСноСТИ 
вызывАЕТ множЕСТво вопроСов. Главные из них:  
к кому обратиться? сколько стоит? что будет 
проверяться? За ответами на эти вопросы  
мы обратились к Игорю Потапову, руководителю 
сертификационного центра объектов спорта Системы 
добровольной сертификации «SOEX-Спорт»  
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ. 

СЕрТИФИКАЦИЯ 
объЕКТов СпорТА. 
С ЦЕлью внЕСЕнИЯ  

во вСЕроССИйСКИй рЕЕСТр 

объЕКТов СпорТА
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Главное отличие целей сертификации 
спортивных сооружений (услуг) состоит в 
том, что до вступления в силу изменений 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», регламенти-
рующих создание и ведение 
Всероссийского реестра объектов спорта, 
сертификация была необходима заказчи-
ку как маркетинговый инструмент, позво-
ляющий подтвердить уровень качества 
предоставляемых услуг. Тем самым полу-
чить конкурентное преимущество и при-
влечь потребителя. Статья 37.1. 
Всероссийский реестр объектов спорта  
(в ред. Федерального закона от 29.11.2010 

№321-ФЗ) устанавливает требование о соот-
ветствии объекта спорта, включаемого в 
Реестр, требованиям техники безопасности 
(ГОСТ Р 52025-2003) и санитарно-гигиени-
ческим нормам. То есть во главу угла соот-
ветствия объекта спорта поставлена именно 
безопасность потребителя физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг.

Ключевым нововведением данной 
статьи является пункт, запрещающий 
проведение официальных спортивных 
и физкультурных мероприятий на объ-
ектах спорта, сведения о которых 
отсутствуют в Реестре.

Ведомственным нормативным доку-
ментом, регулирующим процесс создания 

и использования реестра, является 
утвержденный приказом 
Минспорттуризма России от 27 мая 
2011 г. №469 «Порядок формирования и 
ведения Всероссийского реестра объек-
тов спорта, предоставления сведений из 
него и внесения в него изменений». 
Документом, подтверждающим соответ-
ствие объекта спорта требованиям тех-
ники безопасности, является сертифи-
кат соответствия. Сертификацию объ-
ектов спорта осуществляют органы по 
сертификации (юридическое лицо), 
имеющие аккредитацию в Системах 
добровольной сертификации спортив-
ных сооружений.

Добровольная сертификация – это не 
регулируемая государством сфера  

доКумЕнТом, подТвЕрждАющИм 
СооТвЕТСТвИЕ объЕКТА СпорТА 
ТрЕбовАнИЯм ТЕхнИКИ бЕзопАСноСТИ, 
ЯвлЯЕТСЯ СЕрТИФИКАТ СооТвЕТСТвИЯ. 
СЕрТИФИКАЦИю объЕКТов СпорТА 
оСущЕСТвлЯюТ оргАны по 
СЕрТИФИКАЦИИ (юрИдИчЕСКоЕ лИЦо), 
ИмЕющИЕ АККрЕдИТАЦИю в СИСТЕмАх 
добровольной СЕрТИФИКАЦИИ. 
СпорТИвных СооружЕнИй.
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щие испытания спортивных покры-
тий (вертикальная деформация, эла-
стичность, поглощение удара и др.), 
проверку микроклимата, прочность 
крепления оборудования и т.д., осно-
вываются на адаптированных между-
народных стандартах и правилах 
игры, принятых международными 
федерациями.

Это позволяет, во-первых, прово-
дить оценку соответствия спортив-
ных сооружений в соответствии с 
российским законодательством. 
Во-вторых, устанавливать тот объем 
испытаний на объекте спорта, кото-
рый позволяет минимизировать 
затраты заявителя и в то же время 
определить оптимальный баланс 
между безопасностью и теми требова-
ниями, которым должны удовлетво-
рять услуги по предоставлению потре-
бителю объектов спорта, а также 
таким факторам, как уровень спортив-
ного сооружения, его соответствие 
требованиям вида спорта, привлека-
тельность, эффективность и т.д.

Конечно, это потребовало не толь-
ко разработки нормативной докумен-
тации, но и подготовки экспертов, а 
также приобретения оборудования, 
специально созданного для проведе-
ния данных испытаний.

Для оценки качества и безопасно-
сти спортивных услуг используют сле-
дующие основные методы контроля:
•	 визуальный – проверка состояния 

физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, спортив-
ного оборудования, снаряжения, 
инвентаря, трасс, маршрутов и пр.;

•	 аналитический – проверка нали-
чия и сроков действия обязатель-
ных документов на предоставление 
услуг, анализ правильности и сво-
евременности заполнения этих 
документов, врачебно-педагогиче-
ское наблюдение за состоянием 
готовности к оказанию спортив-
ных услуг, проверка профессио-
нальной квалификации обслужи-
вающего персонала, оказывающего 
услуги и др.;

•	 измерительный – проверка с 
использованием средств измере-
ний и испытаний технического 
состояния спортивного оборудова-
ния, снаряжения и инвентаря, 
средств спасения утопающих (в 
бассейнах), оборудования спортив-
ных сооружений (зданий, помеще-
ний, площадок, используемых при 
оказании услуг и пр.);

•	 экспертный – опрос тренеров, 
преподавателей и др. (высшей ква-
лификации) о состоянии качества 
и безопасности услуг, оценка 
результатов опроса;

•	 социологический – опрос или 
интервьюирование потребителей 
услуг, оценка результатов опроса.
Данные методы могут применяться 

как в полном объеме, так и по реше-
нию руководителя экспертной комис-
сии в различных комбинациях. К 
примеру, для установления характе-
ристик спортивного покрытия, если 
есть возможность установить это ана-
литическим методом (анализом име-
ющихся сертификатов соответствия, 
актов укладки покрытия, сопроводи-
тельными документами и т.д.), можно 
исключить его испытания. К сожале-
нию, как правило, на объектах спорта 
отсутствуют не только сертификаты 
на спортивное оборудование, но и 
паспорта или другая техническая 
документация. В данных случаях экс-
перты вынуждены применять метод 
инструментального контроля, что, 
как правило, увеличивает стоимость 
услуг по сертификации. 

Понятно, что выполнение этих 
требований возможно только органа-
ми по сертификации, укомплектован-
ными опытными специалистами и 
имеющими соответствующее лабора-
торное оборудование.   

К сожалению, пользуясь недоста-
точной ориентированностью заявите-
ля в этих вопросах, некоторые компа-
нии навязывают надуманный и нео-
боснованный перечень испытаний, 
который в разы увеличивает стои-
мость услуг. Или, наоборот,  

деятельности, т.е. носящая рыночный 
(договорный) характер. Принципиальные 
положения – это то, что добровольная 
сертификация осуществляется по иници-
ативе Заявителя и на условиях договора, 
т.е. зависит исключительно от воли 
Заявителя. Соответственно, эта деятель-
ность не требует лицензирования. В 
рыночной экономике этого и не требует-
ся. Добровольная сертификация – это, по 
сути, доказательство (сертификат) соот-
ветствия (качества, безопасности), выда-
ваемое третьей, независимой стороной 
(органом по сертификации). 
Следовательно, органу по сертификации 
(системе добровольной сертификации) 
должны доверять как Заявитель, так и 
Потребитель услуг (продукции). Короче 
говоря, орган по сертификации должен 
принадлежать (быть аккредитован) в 

авторитетной, положительно зарекомен-
довавшей себя на рынке СДС.

В связи с резко повысившимся спро-
сом услуги по сертификации объектов 
спорта стали предлагать организации, 
ранее специализировавшиеся в других 
направлениях сертификации или не явля-
ющиеся органами по сертификации как 
таковыми, не зарегистрированные в уста-
новленном порядке, не имеющие соответ-
ствующего опыта, аттестованных экспер-
тов, лабораторного оборудования. Эта 
ситуация приводит к увеличению стоимо-
сти услуг по сертификации или выдаче 
объектам спорта нелегитимных сертифи-
катов, являющихся основанием для отка-
за во включении объекта спорта в Реестр. 

Усугубляется данная ситуация и отсут-
ствием государственных нормативных 
документов, на соответствии которых 
возможно проведение сертификации. 

Сегодня единственным национальным 
стандартом, на который можно опираться 
при проведении сертификации объектов 
спорта остается ГОСТ 52025-2003 «Услуги 
физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные. Требования безопасности потре-
бителей». Для развития этого ГОСТа 
организациям, создавшим системы 
добровольной сертификации в соответ-
ствии со ст. 13 Федерального закона от 
27.12.2002 n 184-ФЗ (ред. от 28.09.2010)  

«О техническом регулировании», необходи-
мо разрабатывать  Стандарты организаций.

АНО Союзэкспертиза» ТПП РФ 
(СОЭКС) для целей сертификации объек-
тов спорта разработала и приняла в СДС 
спортивных сооружений, изделий и услуг 
«SOEX-Спорт» более 20 стандартов, охва-
тывающих практически все типы спор-
тивных сооружений. 

Требования к объектам спорта (обору-
дованию, инвентарю), предусматриваю-

Добровольная 
сертификация 
– это не 
регулируемая 
государством 
сфера деятель-
ности, т.е. 
носящая 
рыночный 
(договорный) 
характер

Орган по 
сертификации 
быть аккреди-
тован в 
авторитетной, 
положительно 
зарекомендо-
вавшей себя на 
рынке СДС

в СвЯзИ С рЕзКо повыСИвшИмСЯ СпроСом уСлугИ по СЕрТИФИКАЦИИ 
объЕКТов СпорТА СТАлИ прЕдлАгАТь оргАнИзАЦИИ, рАнЕЕ 
СпЕЦИАлИзИровАвшИЕСЯ в другИх нАпрАвлЕнИЯх СЕрТИФИКАЦИИ ИлИ 
нЕ ЯвлЯющИЕСЯ оргАнАмИ по СЕрТИФИКАЦИИ КАК ТАКовымИ, нЕ 
зАрЕгИСТрИровАнныЕ в уСТАновлЕнном порЯдКЕ, нЕ ИмЕющИЕ 
СооТвЕТСТвующЕго опыТА, АТТЕСТовАнных эКСпЕрТов, лАборАТорного 
оборудовАнИЯ. 
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привлекают Заказчика крайне низкой 
ценой, фактически же просто выписывая 
сертификат «на коленке».

А поскольку, как уже говорилось, 
добровольная сертификация является 
нерегулируемой государством сферой 
деятельности, то проблема выбора «леги-
тимного» органа по сертификации – это 
проблема заказчика.

Чтобы не ошибиться, необходимо сле-
довать следующим простым правилам:
1. Выбирать СДС (орган по сертифика-
ции, аккредитованный в СДС) следует с 
учетом опыта ее деятельности и сферы 
деятельности организации, создавшей 
СДС, т.е. занимающейся сертификацией, 
экспертизой, оценкой соответствия про-
фессионально;
2. При принятии решения о заключении 
договора на услуги по сертификации 
необходимо запросить у организации сле-
дующие документы:
•	 выписку	из	Устава	или	ЕГРЮЛ	(Виды	и	

цели деятельности);
•	 свидетельство	о	регистрации	СДС	в	

Росстандарте России;
•	 аттестат	аккредитации	органа	по	сер-

тификации или испытательной лабора-
тории (в случае ее привлечения) в СДС 
или в Росакредитации России с указа-
нием области уполномочивания;

•	 аттестаты	компетентности	экспертов	
по сертификации (с областью уполно-
мочивания), планируемых для работы 
на конкретном объекте спорта.
Порядок проведения сертификации 

установлен ГОСТ Р 54659-2011 «Оценка 
соответствия. Правила проведения добро-
вольной сертификации услуг (работ)» и 
предусматривает следующие этапы:
•	 подача	Заказчиком	в	орган	по	серти-

фикации (ОС) Заявки по форме, уста-
новленной в СДС, и копий документов 
для анализа; 

•	 принятие	ОС	решения	о	возможности	
или отказе в проведении сертифика-
ции, определение нормативных доку-
ментов, на соответствие которым будет 
проводиться сертификация;

•	 подготовка	коммерческого	предложе-
ния и проекта договора;

•	 сертификация	спортивного	сооруже-
ния;

•	 принятие	ОС	решения	о	выдаче	(отка-
зе в выдаче) сертификата соответ-
ствия;

•	 разработка корректирующих мероприя-
тий (в случае отрицательного решения);

•	 оформление	сертификата	соответствия	
на срок до 3 лет;

•	 проведение	инспекционного	контроля	
за сертифицированными объектами, 
если сертификат соответствия оформ-
ляется на срок более 1 года.
В январе этого года Технический коми-

тет по стандартизации №444 «Спортивные 
и туристские изделия, оборудование, 
инвентарь, физкультурные и спортивные 
услуги» утвердил изменения в ГОСТ Р 
52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные. Требования без-
опасности потребителей»; а также оконча-
тельную редакцию ГОСТ Р «Объекты 
спорта. Требования безопасности при про-
ведении спортивных и физкультурных 
мероприятий. Методы испытаний».

Это, безусловно, важный шаг, кото-
рый сделает требования к объектам 
спорта прозрачными и понятными для 
всех заинтересованных сторон, позволит 
заявителю грамотно составлять техниче-
ские задания, правильно выбирать 
исполнителя и, самое главное, даст воз-
можность упорядочить стоимость услуг 
по сертификации. 

Требования 
к объектам 
спорта, 
предусматри-
вают испыта-
ния спортивных 
покрытий, 
проверку 
микроклимата, 
прочность креп-
ления оборудо-
вания и т.д.

Спортивные напольные покрытия Tarkett хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке и имеют 
сертификаты международных спортивных федераций – Международная Федерация Баскетбола, 

Международная Федерация Гандбола, Настольного Тенниса, Бадминтона и Волейбола.

Tarkett в России, г. Москва, ул. Андропова, д. 18/7,       тел.: +7 495 7753737,       www.tarkett.ru
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ОснОвные  преимущества  пОкрытия  OmnispOrts:
• Универсальность – на таком покрытии могут проводиться соревнования  

по разным видам спорта. 	
•	 Экономичное  решение по сравнению с наливными площадками и спортивным паркетом.
•	 Хорошие показатели по вертикальной деформации, амортизации, скользкости и отскоку 

мяча обеспечивают комфорт для спортсменов.
•	 Простота укладки и ухода.
•	 Широкий выбор цветов, включая дизайны с рисунком «под дерево».
•	 Стабильность линейных размеров – гарантия ровной поверхности.

Для настольного тенниса, бадминтона и 
площадок, где не нужна высокая амортиза-
ция, нет прыжков и перемещение происхо-
дит в горизонтальной плоскости, великолеп-
но подойдет покрытие Omnisports Speed 
толщиной 3,45 мм. Для универсальных 
залов – Omnisports Reference толщиной  

6,5 мм, которое обеспечивает не только 
хорошую амортизацию, необходимую при 
интенсивных тренировках, но и имеет 
хорошие показатели по отскоку мяча, бле-
ску и износостойкости. 

Для профессиональных спортсменов 
оптимальным решением является покры-

тие Omnisports Excel. Данное покрытие 
имеет наибольшую толщину (8,3мм),  
а значит, и лучший амортизационный 
показатель, который является определяю-
щей характеристикой спортивного покры-
тия, обеспечивающей максимальный ком-
форт для спортсменов высокого уровня.

OMNISPORTS –
опТИмАльноЕ рЕшЕнИЕ длЯ КрыТых 

СпорТИвных зАлов оТ TARKETT


