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Акт
испытания гимнастических снарядов
в большом спортивном зале МБОУ кСОШ Л}12))

t1,1 к -[4 ) авгvста 2011

Мы, ниже подписавшиеся: ,заместитель директора по АХР Терехова М.А.,.,
председатель школьной профсою:зной организации КотtематоваИ.Г. и учитель физической
культуры Щипцов А.А.. составили настоящий акт о том, I{To:

1. к _1{> qElyýfa*2017 года была проведена проверка готовности кабинета большого
спортивного зала (наименование кабинета) для tIроведения занятий в 2017-2018 учебном
гоДУ,

2. Комиссия обнаружила следующее:
l) Спортивные снаряды (кшвелская cTeFIKa). баскетбольные щиты, волейбольная

сетка и скамейки) в спортивном зале школы полностью укомплектованы, устанавливаются в

зале согласно требованиям техники безопасносги.
Каждая перекладина (шведской стеt-tки)) по_1",lеiliала испытанию под нагрузкой 120 кг.

приложенной под углом 60 град},сOв. Прогиб соответствует установленным правилам
безопасности занятий по физической куIьтуре и спорту нормам, после снятия нагрузки
поврежден и и не обнаруltсено.

2) Пелагогический персонал школы с правилами по технике безопасности, установки
снарядов при проведении занятий на спортивных снарядах с уI{ащимися школы ознакомлен.

3. Комиссия пришла к выводу:
Разрешить проводить занятия с учащимися на спортивных снарядах в 2017-2018

учебном голу.

члены комиссии: Терехова М.А.

a; Кожематова И.Г.

пцов А.А.
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Акт
испытания гимнастических снарядов и оборудования

в малом спор-гивном зале МБОУ (СОШ ЛЪ12)
о l, (( 1r+ )) авг\,с,га 201]

Мы. ниже подписавшиеся: ,:]аместитель директора по АХР Терехова М.А.,.,
председатель школьной профсоюзной организации Кожематова И.Г. и учитель физическоЙ
культуры Тюленева Т.А.. составили настоящий акт о том, что:

1. к 14*> _августа_2017 года была проведена проверка готовности кабинета малого

спортивного зала для проведения занятий в 2017-2018 учебном голу.
2. Комиссия обнаружила следующее:
1.1) В малом спортивноN,I запе имеется:(шведская стенка). конь для прыжков, КОЗеЛ

велотренажер, силовой центр KWeider PRO 2000). тренажер TOPAS баскетбольные щиты,
волейбольная сетка и эллиптический тренажер С-505 Stella . Все вышеупомянутые снаряды и

оборулования подлежали испытанию.
1.2) Кажлая перекладина (шведской стенки)) Ilодлехtала испытанию под нагрузкоЙ

120 кг, lтриложенной под углом 60 гралусов, Гlрогиб cooTBeTcтByeT установленным праВИЛаМ

безопасности занятий по физической культуре ti спорту нормам. после снятия нагрузки
повреждении не обнаружено. Конь д-пя tIры){ков. кс),]ел l,,с,гойLlивы,

1.З) велотренах(ер. силовой центр <<Wеidег PRO 2000), тренaя(ер TOPAS
баскетбольные шиты. волейбольная сетка и l.tлиптический тренажер С-505 Stella

укомплектованы необходимым обору,лованием. устойчивы, соблюдены все требования ПО

технике безопасности. При подключении работают исправно.
з. Педагогический персонал школы с правилами по технике безопасности, установки

снарядов при проведении занятий на спортивных снарядах с учащимися школы ознакомлен.
4. Комиссия lrришла к выводу:
Разрешить проводить занятия с учащимися на спортивных снарядах в 2017-2018

учебном году.

члены комиссии:
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Терехова М.А,

Кожематова И.Г.

Тюленева Т,А.
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Мы. ниже подписавшиеся: замесl и tC.lb .lиректора по Ахр Терехова м.А.,.,

11редседатель школьНой профсОюзнсlЙ организации Ko;IteMaToBa И.Г. и учитель физической
культуры Щипчов А.А... состави-llи настоящий акт о rо\,1. что:

1. к f,_O > _августа 2017 года была проведена проверка готовности гимнастических

снарядов, спортивного обор,члования для проведения ,]анятий на стадионе школы в 201'1-

2018 учебном году.
2. Комиссия обнарухtила следующее:
1.1) На стадионе имеются : скамья для пресса. тренажер кбрусья двоЙные>, ДетСКИЙ

тренажеР кТяга сверху). тренажеР ((Jы)ltИ двойные>>. rренажер кТвистер>, брусья, скалолаз,

бревно, лабиринт, шагоход, рукоход, ворота с баскетбольными кольцами, лаз. Все

вышеупоМянутые снаряды и оборулованиЯ укомп.IlекТованы необходимым оборулованием.

устойчивы, сертифицированы, при ycTztl-{oвKe соблюдены все требования по технике

безопасности и не представляют угрозы д,rя жI,Iзни.

1.2) Волейбольная. баскетбо,rьная п-l0щадltи. беговая дорожка, прыжковая яма

соответствует нормативным требованияшл.

3. ПедагоГический персона,Ц школы с правиjIаI,Iи t]о технике безопасности. установки
снарядов при проведении занятий на спортивных снарядах с учащимися школы ознакомлен.

4. Комиссия приш,rIа к выводу:
разрешить проводить занятия с учащимися на спортивных снарядах и оборуловании

на школьном стадионе в 2017-2018 учебном году.

члены комиссии:
-/' ,l'/

,-$ _; Терехова М.А,
" 
;РП7.-Коже 

м ато ва И. Г.

l r/ Щипцов А.А.
-ы'{--U4,


