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Утверждаю: 
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АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение обследования спортивных сооружений, испытаний инвентаря и 

оборудования для проведения занятий в спортивном зале 
к новому 2019-2020 учебному году

от « pj » августа 2019 г.

Комиссия в составе:
председатель комиссии: Мясникова С.Д; директор школы

члены комиссии: ПестоваС.А; завхоз
Погребная И.Е председатель профкома

составила настоящий акт-разрешение в том, что:
1. Площадь спортивного з а л а -162 кв.м., 
раздевалки -15,3 кв.м, оборудованы крючками для одежды.
2.Спортивные площадки:
футбольное поле -  1120 кв.м., в т.ч. пригодное к эксплуатации.
3. Лыжная трасса определена, имеется схема имеется.
4. Спортинвентарь:
мячи футбольные фактически 1 шт.; 
мячи волейбольные фактически 1 шт.; 
мячи баскетбольные фактически 5 шт.; 
маты по норме фактически 10 шт.
5. Надежность установки оборудования испытана 
Бревно: нет
Перекладина навесная:
высота стержня перекладины от пола - 1450 - 2250 мм;
длина стержня перекладины - 2400 мм;
диаметр стержня перекладины - 28 мм;
площадь для установки перекладины - 9000 - 4500 мм.
Прочность установки проверяется следующим образом: к середине грифа на высоте 2500 
мм прикладывается нагрузка равная 220 кг, прогиб может составлять не более 100+10 мм. 
Брусья не имеются
6. Аптечка (имеется, не имеется) - укомплектована в соответствии с Правилами 
безопасности по физической культуре.
7.Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во всех 
классах (имеется, не имеется).
В.Оевещенноеть в большом спортивном зале - соответствует нормативным требованиям.
9.Целостность пола - соответствует нормативным требованиям.
10. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.п.) отсутствуют.
11. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются (да, нет)
12. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются (да, нет)



15. Административно-педагогический персонал школы с правилами безопасности и 
пт тазводственной санитарии при проведении учебной работы с учащимися в спортивном 
зале ознакомлен.

5. Замечания и предложения комиссии нет
На основании осмотра большого спортивного зала, площадок, футбольного поля, 
инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией 
комиссия постановила:
считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к проведению 
;. небных занятий в новом 2019-2020 учебном году.

члены комиссии:
. -тедседатель комиссии:

С актом-оазоешением комиса » августа 2019г.

/
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