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АКТ  

испытаний спортивного оборудования  

в спортивном зале и на спортивных площадках 

от 07.08.2019 г.  

Комиссия в составе: 

1. Базанова О.В. – зам. директора школы, председатель комиссии; 

2. Акатова И.В. – замдиректора по АХЧ; 

3. Калинкина И.М. – председатель профкома; 

4. Лобанова Е.В. – член родительского комитета, 

 провела испытание спортивного оборудования в спортивном зале и на 

спортплощадках МОУ Талицкой средней школы.  

 

Составила настоящий акт в том, что: 

В спортивном зале и на спортплощадках МОУ Талицкой средней школы спортивное 

оборудование для проведения занятий и отдыха подлежит визуальному осмотру и 

испытанию под нагрузкой: 

 шведская стенка 5 шт., 

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 

градусов 

 гимнастические скамейки 2 шт.,  

под нагрузкой 240 кг 

 тренажеры («степпер», «гребля», силовой, Элептический, велотренажер, 

беговая дорожка) по 1 шт., 

к тренажерам применена максимальная нагрузка 130 кг (Остаточных 

деформаций  и трещин не обнаружено). 

 Перекладина  - 1 шт. 

под нагрузкой 220 кг. Прогиб 100 мм. Остаточных деформаций и трещин не 

обнаружено 

 Брусья параллельные – 1 шт. Под нагрузкой 135 кг. Прогиб 61 мм. 

Остаточных деформаций и трещин  не обнаружено 

 Бревно – 1 шт. Под нагрузкой 135 кг Прогиб 7 мм .Остаточных 

деформаций и трещин не обнаружено. 

 стационарные баскетбольные кольца 2 шт. 

визуальный осмотр крепежа колец под нагрузкой. 

Заключение: 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ Талицкой средней школы   
 

 

_________Соколов Н.Г. 



1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи 

надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и 

сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) 

надежно завинчены. 

2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам 

занятий по физкультуре и спорту (1979 г.) нормам. 

3.  Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются. 

4. На спортивной площадке имеются: 

1.Поле для минифутбола площадью  540  кв.м.,  

ворота для минифутбола (испытание под нагрузкой 220 кг). 

2.Баскетбольная (волейбольная) площадка площадью  392 - кв. м, 

стационарные баскетбольные кольца 2 шт. 

визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой 240 кг. 

3.Гимнастические снаряды и игровое оборудование: 

 брусья - лабиринт – 1шт. (испытание под нагрузкой 220 кг).,  

 гимнастическая стенка – 2 шт. (испытание под нагрузкой 220 кг)., 

 лиана – 1 шт. (испытание под нагрузкой 220 кг). 

 

5. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи 

надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях 

люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены. 

Состояние крепления баскетбольных щитов, футбольных ворот другого 

спортивного оборудования соответствует нормам. 

Все спортивное и игровое оборудование находится в исправном состоянии. 

Занятия на спортивной площадке разрешаются. 

 
 

Председатель комиссии ______________Базанова О.В. 

Члены комиссии            _______________ Акатова И.В; 

_______________ Калинкина И.М.; 

________________ Лобанова Е.В. 
 


