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О нас

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ООО «Диагностика»

Компания ООО «Диагностика», основана в 2009 году, входит в группу 
компаний «Диагностика», которая успешно осуществляет свою деятельность 
с 1994 года.

Наша компания аккредитована в качестве Органа по сертификации и Испы-
тательной лаборатории в Системе добровольной сертификации объектов 
физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ», зарегистрированной Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метрологии под 
номером POCC RU.3950.04ЖПИ0.

В период с 2013 года Орган по сертификации ООО «Диагностика» провел 
оценку безопасности и сертификацию более 500 объектов физкультуры и 
спорта, с целью внесения их во Всероссийский Реестр объектов спорта.
Большой опыт проведения аналогичных работ, высококвалифицированные 
специалисты, а также наличие основательной нормативной и инструменталь-
ной базы позволяет нам проводить работы качественно, оперативно и по 
приемлемым ценам.
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Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» 

Получение права на проведение соревнований соответствующего уровня 
от городских мероприятий  до международных соревнований и развитие 
спорта высоких достижений.

Получение преимущество при выборе места проведения соревнований.

Проверка безопасности объектов спорта при проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий для зрителей, спортсменов и обслуживаю-
щего персонала.

Получение конкурентного преимущества и повышение имиджа спортив-
ного объекта, города, региона на федеральном и международном 
уровне.

Получение права на проведение мероприятий по сдаче норм ГТО.

Получение дополнительного государственного и частного финансирова-
ния на проведение спортивных мероприятий.

Проведение обследования объекта спорта 
с использованием современного оборудования 
и получение информации о фактическом 
состоянии объекта спорта.
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Преимущества проведения 
сертификации и внесение объектов спорта 
во Всероссийский реестр спорта
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Порядок прохождения сертификации

– Заполнение типовой характеристики 
сертифицируемого объекта.

– Получение коммерческого предложения.

– Согласование и подписание договора.

– Выезд экспертов  на объект, подлежащий 
сертификации.

– Предоставление заказчиком необходимого пакета 
документов для сертификации объекта.

– Проведение необходимых измерений и испытаний.

– Оформление протоколов испытаний, обследования.

– Согласование, оформление и выдача сертификата 
заказчику.

– Помощь специалиста ООО «Диагностика» в 
формировании пакета документов на бумажном и 
электронном носителе для включения объекта во 
Всероссийский реестр объекта спорта с последую-
щей передачей пакета в Министерство спорта РФ 
(г. Москва).

Подача заявки в 
ООО «Диагностика» 

на прохождение 
сертификации.

Проведение
обследования

Выдача
сертификата

Работы по внесению 

во Всероссийский 

реестр объектов 

спорта  (ВРОС) Мини-

стерства спорта РФ

ООО «Диагностика»



Наше оборудование

Мобильные лаборатории
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Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» 

При проведении работ используются современное оборудование и средства 
измерения, одобренные такими международными спортивными ассоциациями, как 
FIFA, FIH, FIVB, FIBA, IHF, IAAF и системами стандартизации EN, ISO, DIN, ASTM. 
Оценка объектов проводится на соответствии широкому спектру российских 
и международных стандартов.

Используемые мобильные передвижные 
лаборатории позволяют производить работы 
в самые кратчайшие сроки в любом регионе 
России от Калининграда до Хабаровска.

– Безопасность строительных конструкций
– Пожарная безопасность
– Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
– Оценка микроклимата (реверберация звука, вибрация, освещенность, температура, 
влажность, кратность воздухообмена, электромагнитные поля, концентрации вредных 
веществ и т.п.)
– Оценка безопасности спортивных снарядов
– Оценка безопасности спортивных покрытий (поглощение удара, вертикальная 
деформация, энергия возврата, отскок мяча, торможение и скольжение поверхности)

Возможно проведение дополнительных оценок в зависимости от объекта спорта.

Работы по сертификации в системе 
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
подразумевают проведение оценки соответствия по следующим направлениям:
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География наших работ

Объекты сертификации

КОГАОУ ДОД ДЮСШ «Богатыри» г. Киров ООО «Роза Хутор», г. Сочи

Комплекс «Жемчужина Сибири», г. Тюмень СОК «Металлург», г. АшаЛД «Арена-Металлург», г. Магнитогорск

Стадион «Химик», г. Кемерово

ООО «Диагностика»



Законодательная база для проведения работ 
по сертификации и внесение 
во Всероссийский реестр спорта

Выдержки из законов, кодексов.
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Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» 

1. Федеральный закон №329-ФЗ от 4.12.2007 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».
Статья 37.1 Исключение возможности проведения официальных спортивных мероприя-
тий при отсутствии сведений о спортивном объекте во Всероссийском реестре объек-
тов физкультуры и спорта.

2. Заседание Межведоственной комиссии по общественной безопасности при 
МВД РФ в июне 2011 года.
«…Настоятельно рекомендовано предусмотреть необходимость регулярного (периоди-
ческого) подтверждению соответствия безопасности объектов спорта».

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Статья 20.32. Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований.
 «…использование объекта спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском 
реестре объектов спорта:
         штраф на должностные лица от 50 000 до 100 000 рублей
         штраф на юридические лица от 100 000 до 300 000 рублей»
(в случае причинения вреда здоровью и имуществу штрафы возрастают в 2 раза).

4. Приказ Минспорта РФ №766 от 12.09.2014 года. «Порядок формирования и 
ведения Всероссийского реестра объектов физкультуры и спорта…»
«п. 6. Для внесения сведений об объекте спорта в Реестр Заявитель направляет…
сведения.
и) о соответствии объекта спорта требованиям безопасности … установленным нацио-
нальными стандартами».

5. Письмо Минспорта РФ №ПН-07-04/8082 от 22.12.2014 года. «Разъяснения к 
Порядоку формирования и ведения Всероссийского реестра объектов физкульту-
ры и спорта…»
«п. 3. 
2) …Минспорта рекомендует прикладывать протоколы и акты проведенных испытаний»

Таким образом, если заявитель НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЕРТИФИКАТ соответ-
ствия объекта спорта требованиям безопасности, ОН ДОЛЖЕН САМ подтвер-
дить его соответствие национальным стандартам путем проведения всех 
необходимых испытаний. 
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Отдел договоров
Симонов Максим Евгеньевич, 
тел. 8-922-010-1595 

Специалист по внесению в Реестр
Арзамасцева Вероника Юрьевна, 
тел. 8 (3519) 24-72-79. 

Инспекционный контроль
Титова Екатерина Евгеньевна, 
тел. 8-929-237-7979, 
e-mail: diagsport1@gmail.com.

Технический отдел. Эксперты:
Храмцов Юрий Михайлович, 
тел. 8-922-699-9441
Петренко Сергей Николаевич, 
тел. 8-922-699-9447
Степченко Евгений Александрович, 
тел. 8-909-090-0970 

Оформление документации 
и выдача сертификата.
Гаврилова Екатерина Сергеевна, 
тел. 8 (3519) 24-72-79, 
e-mail: gorniy_diag_74@mail.ru 
Педенко Елена Анатольевна, 
тел. 8 (3519) 24-72-95, 
e-mail: elenahome66@mail.ru

Контакты сотрудников
ООО «Диагностика» 


