
Государственное казенное специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
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А К Т №1 

испытания спортивного инвентаря и оборудования  

в спортивном зале 

 

3 августа 2015г. 

 

   Комиссия в составе: председатель- Геристовский А.П., заместитель 

директора по безопасности; члены комиссии- Микиртычева И.В., 

заместитель директора по АХЧ;  Литвинов С.И., учитель физической 

культуры, Дайнеко Н.В., уполномоченный по охране труда 

составила настоящий акт в том, что: 

1. В спортивном зале для проведения занятий имеются: 

Перекладина – 2 шт.;  Канат – 1 шт.; Шведская стенка – 3 шт. 

Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали 

испытанию: 

1.1. Перекладина под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине 

грифа на высоте 2500 мм (допустимый прогиб грифа – 70 мм), 

фактически – 50 мм 

1.2. Канат для лазания путем приложения к нему груза, равного     300 

кг. Растяжения не обнаружено. 

1.3. Каждая перекладина шведской стенки, под нагрузкой 120 кг, 

приложенной под углом 60 градусов. 

2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют требованиям  

ГОСТа; после снятия нагрузки повреждения и смещения каната в 

щеках не обнаружены. 

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются. 

 

 

 

Председатель комиссии            __________________ 

 

Члены комиссии                        __________________ 

                                                 

                                                     __________________ 
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А К Т 

испытания спортивного оборудования  

на спортивной площадке 

 

3 августа 2015г. 

 

   Комиссия в составе: председатель- Геристовский А.П., заместитель 

директора по безопасности; члены комиссии- Микиртычева И.В., 

заместитель директора по АХЧ;  Литвинов С.И., учитель физической 

культуры, Дайнеко Н.В., уполномоченный по охране труда составила 

настоящий акт в том, что в результате осмотра и испытания спортивного 

оборудования на спортивной площадке установлено: 

1. На спортивной площадке для проведения занятий имеются: 

- вертикальная металлическая стенка с горизонтальными 

перекладинами – 1 шт.; 

- вертикальная металлическая стенка с выпуклыми  

перекладинами -   3 шт.; 

- металлическая стойка с баскетбольным кольцом – 1 шт.; 

- ворота футбольные металлические – 2 шт.; 

- параллельные брусья металлические – 1 компл.; 

- рукоход металлический – 1 шт.; 

- турник металлический трехуровневый- 1 шт. 

    2. Все вышеперечисленное оборудование было визуально осмотрено и 

испытано под нагрузкой в 220 кг. 

     3.  После снятия нагрузки повреждений и смещений на спортивном 

оборудовании не обнаружено 

       4.  Занятия на спортивном оборудовании разрешаются. 

 

 

 

Председатель комиссии            __________________ 

 

Члены комиссии                        __________________ 

                                                 

                                                     __________________ 
 

 


