
АКТ
испытания гимнастических снарядов и спортивного оборудования  

в спортивном зале и на спортивной площадке 
М БОУ Благодарновская СОШ

с. Благодарное 28 августа 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе уполномоченного представителя по 
ОТ Солопова С.И., директора школы Решетовой Е.М., главы сельсовета Ивасюк 
В.В., председателя ПК Семенцовой С.А., учителя физической культуры Решетова 
Ю .И .
Составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеются:
Перекладина - 1 шт; бревно - 1 шт; гимнастический канат для лазания - 1 шт; 

гимнастический конь- 1 шт; гимнастический козел -  1 шт; гимнастический 
мостик -1 шт ; гимнастические брусья -  1 шт.; баскетбольные щиты с кольцами -  
2шт; гимнастические скамейки - 2 шт.

Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию:
1.1. Перекладина под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на 

высоте 2500 мм (прогиб грифа -  70 мм), фактически 65 мм. Остаточных 
деформаций и трещин не обнаружено.

1.2. Гимнастическое бревно под действием груза 135 кг, установленного к 
середине бревна на высоте 1200 мм (прогиб бревна -  3 мм), фактически 
менее 3 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

1.3. Гимнастический канат для лазания путем приложения к нему груза равного 
300 кг. После снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щеках не 
обнаружены. ’

1.4. Гимнастический конь и гимнастический козел - опоры прочно укреплены в 
коробках корпуса. При выдвижении ноги гимнастического козла и коня 
свободно устанавливаются и прочно закрепляются в заданном положении.

1.5. Г имнастический мостик -  подбит резиной, скольжение при отталкивании 
исключено.

1.6. Гимнастические брусья под действием груза массой 135 кг, приложенного к 
середине жердей, установленных на высоте 14000 мм (прогиб жердей -  50 
мм), фактически менее 50мм. Остаточных деформаций и трещин не 
обнаружено.

1.7. Баскетбольные щиты с кольцами под нагрузкой 100 кг, приложенный на 
верхний край кольца, фактически -  кольца не отклонились вниз более чем 
на 30°'

1.8. Гимнастические скамейки имеют хорошую устойчивость. В узлах 
креплений гайки и болты надежно завинчены; трещин и заусенец не 
обнаружено.

После снятия нагрузки все снаряды принимают первоначальное положение. 
Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
Прогибы гимнастических снарядов соответствуют требованиям ГОСТ.



2. На спортивной площадке школы для проведения занятий имеются:
гимнастический городок, беговые дорожки, игровые площадки (футбол).

Все вышеупомянутые снаряды, оборудования и площадки подлежат испытанию.
1.1. Спортивное оборудование: турники, баскетбольные стойки, щиты, кольца, 

волейбольные стойки. Места сварочных стыков, крепежных устройств не 
нарушены, находятся в фиксированном положении.

1.2. Спортивные площадки и беговые дорожки. Их поверхность ровная, 
выступающих поверхностей не имеется.

На основании результатов испытания оборудования и осмотра инвентаря 
комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам, установленным 
Правилами безопасности проведения занятий по физической культуре.

2. Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к 
новому 2018-2019 учебному году.

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.
4. Занятия на спортивных площадках и оборудовании разрешается.

Председатель комиссии

Члены комиссии

28.08.2018 г.
(подписи, расшифровка подписей)
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