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АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 
на готовность к эксплуатации 

спортивных площадок, залов, спортивного и игрового оборудования
в МБОУ «СШ №25»

Комиссия, назначенная приказом руководителя образовательной 
организации Н.Ф. Белавиной от «22» августа 2016г. № 497 в составе: 
Председатель - Пурыгин В.В.- заместитель директора по УР;
Члены:
Галкина Л.А. -  заместитель директора по УР;
Евсикова Т.А. -  заместитель директора по АХР;
Агафонова С.А. -  специалист по ОТ;
Маринич М.В. -  представитель профкома

обследовала спортивные площадки, спортивный зал, спортивные и 
игровые оборудования на готовность для эксплуатации в образовательной 
организации и установила:
1. Площадь большого спортзала по норме 540 кв.м., фактически - 260,0 кв.м, 

снарядной -  32кв.м„ фактически -  нет.
гардеробные 2_оборудованы крючками для одежды -  да.

2. Санитарные узлы (ед):
Туалеты ( 1 всего), в т.ч. пригодные к эксплуатации 1 (ед);
Душевые нет, в т.ч. пригодные к эксплуатации нет.

3. Спортивные площадки:
Волейбольная 162,0 кв.м., в т.ч. пригодная к эксплуатации - да, 
Баскетбольная 364,0 кв.м., в т.ч. пригодная к эксплуатации - да, 
Футбольное поле 1500,0 кв.м., в т.ч. пригодное к эксплуатации - да.
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4. Спортинвентарь:
мячи футбольные по норме - 3; фактически - 3 
мячи волейбольные по норме - 6; фактически - 6 
мячи баскетбольные по норме - 3; фактически - 3 
маты по норме - 3; фактически - 8

5. Надежность установки оборудования, их соответствие требованиям -
испытана:

5.1. Перекладины (в большом спортивном зале):
Обеспечивают силовую подготовку воспитанников для выполнения норм 
комплекса ГТО по подтягиванию. Испытание спортивного снаряда 
проводилось при помощи трех человек общим весом 220 кг, приложенных 
к середине грифа, прогиб составил 5 мм. После снятия нагрузки гриф 
принял первоначальное положение, не имеют качаний, прогибов.
5.2. Перекладины (на спортивной площадке) (4 ед.):

Обеспечивают силовую подготовку воспитанников для выполнения норм 
комплекса ГТО по подтягиванию. По обе стороны от перекладины имеется 
свободный участок площади с песчаным покрытием. Испытание 
спортивного снаряда проводилось при помощи трех человек общим весом 
220 кг, приложенных к середине грифа, прогиб составил 8 мм. После 
снятия нагрузки гриф принял первоначальное положение, не имеют 
качаний, прогибов. Нижняя часть стоек перекладин вбита в грунт на 
глубину 1,5 метра.
5.3. Мини-футбольные ворота (на спортивной площадке) -  2 ед., 

установлены на футбольном поле площадью 1500 кв.м. Футбольные 
ворота приварены к железным стойкам, нижняя часть которых вбита в 
грунт на глубину 1,5 метра. Каждые ворота испытывали с помощью трех 
человек общим весом в 220кг.
5.4. Мини-гандбольные ворота (на спортивной площадке) -  2 ед., 

установлены на баскетбольном поле площадью 364 кв.м. Футбольные 
ворота приварены к железным стойкам, нижняя часть которых вбита в 
грунт на глубину 1,5 метра. Каждые ворота испытывали с помощью трех 
человек общим весом в 220кг.
5.5. Баскетбольные стойки со щитами (на спортивной площадке)

- 2 ед., входят в состав оборудования площадки для игры в баскетбол. 
Установлены на баскетбольной площадке, размером 364 кв.м., в основании 
стоек приварены уголки, стойки углублены и забетонированы, 
дополнительно приварены стяжкой к мини-гандбольным воротам. Каждую 
стойку испытывали с помощью трех человек общим весом в 220кг.
5.6. Волейбольные стойки (на спортивной площадке) -  2ед. 

входят в состав оборудования площадки для игры в волейбол, 
стационарные, бетонированы, штырь со шпилькой наглухо закреплен в 
грунт. Каждую стойку испытывали с помощью двух человек общим весом 
в 120кг.
5.7. Рукоходы (на спортивной площадке) -  2ед.



установлены на спортивной площадке в зоне установки гимнастических 
снарядов. Рукоходы приварены к железным стойкам, нижняя часть 
которых вбита в грунт на глубину 1,5 метра. Каждый рукоход испытывали 
с помощью трех человек общим весом в 220кг.
5.8. Брусья уличные металлические (на спортивной площадке) -  

1ед.
установлены на спортивной площадке в зоне установки гимнастических 
снарядов. Брусья приварены к железным стойкам, нижняя часть которых 
вбита в грунт на глубину 1,5 метра, испытывали с помощью трех человек 
общим весом в 220кг.
5.9. Волейбольные стойки (в спортивном зале) -  2ед.

Стойки прикреплены к стене, качаний и прогибов не имеют. Каждую 
стойку испытывали с помощью двух человек общим весом в 120кг.
5.10. Беговая дорожка (на спортивной площадке) -  имеет размер 
300 м по кругу, асфальтирована, без повреждений, не имеет бугров, ям, 
скользкого грунта, находится в хорошем состоянии.
5.11. Канат для лазания (в спортивном зале) -  испытание 
проводилось путем приложения к нему груза, равного 300кг (при помощи 
4 человек общим весом 300кг). После снятия нагрузки повреждения и 
смещения каната в щеках не обнаружены. Канат не имеет порывов и 
узлов.
5.12. Стенка гимнастическая или «шведская стенка» (в 
спортивном зале) -  используется как спортивное оборудование в 
качестве тренажера для определения силы мышц. Состоит из 
вертикальных стоек и перекладин. Каждую перекладину на «шведской 
стенке» испытывали с помощью двух человек общим весом в 120кг, 
приложенной под углом 60 градусов. Шведская стенка надежно 
закреплена к стене, поперечины не имеют трещин и люфтов в местах 
крепления.
5.13. Волейбольный мяч изготовлен из мягкой кожи, круглый. Вес 
мяча - 275 г, окружность 65 см.
5.14. Баскетбольный мяч имеет сферическую форму, вес 650г. При 
падении с высоты 1,80 отскакивает на высоту 1,30м, что соответствует 
норме.

6. Аптечка (имеется, не имеется) -  укомплектована в соответствии с 
Правилами безопасности по физической культуре.

7. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений 
во всех группах (имеется, не имеется).

8. Освещенность в физкультурных залах - 250 (лк).
9. Целостность полов соответствует нормативным требованиям.
10. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.п.) нет.
11. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются 

(да, нет).



На основании осмотра спортивных площадок, залов, спортивного и 
игрового и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией 
комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

считать спортивные площадки, залы, спортивные и игровые 
оборудования готовыми к проведению занятий в образовательной 
организации.

Подписи комисс 
Председатель 
Члены:

Пурыгин В.В.

Г алкина Л.А.
всикова Т. А.. 

Агафонова С.А. 
Маринич М.В.
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