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АКТ

Испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования,
инвентаря и площадок 

на готовность к новому 2017/ 2018 учебному году.

«01 августа 2017 г.»

Комиссия, назначена приказом № 125 -  од от 29.07. 2017 года в составе-

редседатель зам. заведукпцего по АХЧ
Члены комиссии:

Данилова Любовь Петровна, старший воспитатель 

^И ^ЗЕаА ш аУ щ зовна, представитель профкома МБДОУ 

Н^^^^^-а^ТЗДья^Вщпзррвна^старшая медицинская сестра

настоящий акт о следующем: ' OJL07-2017 г- и составила

1. спортивный зал: совмещен с музыкальным залом, размер 81 кв.м

2. Спортивный инвентарь соответствует требованиям СанПина
3. Состояние оборудования определено:

возраста закреплена ж ё с Г и Г к р Х ^ Г Г с т е н е , п о л у ^ ™  Д°ШКОЛЬНОГО

п ^ Г а , ~ ^ РГ ^ “  ~  30 -  Высота

З-Гимнастические скамейки разнЬх размеров, промаркированы, устойчивые

Кол -  во 
1 шт.
1 шт.

Высота см. 
23 см.
37 см.

Ширина см.
17 см.
18 см.

Длина м.
2.5 м.
2.5 м.



4. Гимнастические доски 2 шт., вес более 10 кг.

Кол-во Ширина см. Длина м.
1 шт. 30 см. 2,5 м.
1 шт. 20 см. 2,5 м.

5. Мячи разных размеров:

Кол-во Диаметр
24 больших 30
25 средних 20
22 маленьких 10
15 набивные мячи 30

6. Массажные дорожки:

Кол-во Ширина см. Длина м.
2 шт. 20 см. 2,0 м.

3. ребристые, деревянные -  2 шт.

4. нетрадиционные массажные -  1 шт.

5. погремушки по числу детей в группе -30 шт. в исправном состоянии

6. гимнастические палки — 20 шт. в исправном состоянии

7. гимнастическая палка деревянная — 2 шт.

8. гимнастические мячи для фитбола

9. мешочки -  20 шт. по 500 гр. (тканевые), 20 шт. по 100 гр.

10. туннель из ткани

Кол-во Ширина,см. Длина,м.
2 шт. 50 см. 2 м.

11 .большой мяч для подпрыгивания -  2'тпт

12. беговая дорожка -  1 шт.

13. платочки по числу детей -  25 шт.

14. кубы для спрыгивания -  4 шт. 

l3. ленточки для игры -  25 шт.

16. ленточки,плетённые для упражнений -  15 шт.



17. кольца для бросания мечей -  2 шт.

18. флажки по числу детей -  25 шт.

19. кубики -50 шт.

20. лыжи -  13 шт. промаркированы, не деформированы
21. скалки -  12 шт.

22. обручи — 18 шт. без трещин

23. гантели детские -28 шт.

24. канат -  3 шт.

25. кегли большие — 13 шт.

26. кегли маленькие — 25 шт.

Мягкий модуль:

1. круглые подушки -10 шт.

2. квадратные подушки — 8 шт.

3. дуги -  6 шт.

4. цилиндры — 2 шт.

5. раскладной мат 1 шт.

6. арка -  1 шт.

7. велотренажёр детский -  2 шт.

Наименование
спортивного
оборудования

Обнаруженные
недостатки

Оценка прочности и 
исправности (хорошее, 
удовлетворительное, 
неудовлетворительное)

Отметка о 
разрешении к 
использованию 
на
физкультурных
занятиях
(разрешено-
неразрешено)
разрешено

шведская стенка - хорошее
гимнастические
скамейки

_ %■*
хорошее разрешено

гимнастические
доски хорошее разрешено
мячи разных 
размеров

хорошее разрешено
массажные ---------- -------------- хорошее разрешено



дорожки
беговая дорожка - удовлетворительное разрешенокубы для 
спрыгивания

хорошее разрешено
стойки для 
лазания и 
перепрыгивания 
устойчивые

удовлетворительное разрешено

лыжи - хорошее разрешеномягкий модуль - хорошее разрешено
разрешено

диск здоровья - хорошее
велотренажёр
детский

хорошее разрешено

Целостность пола соответствует нормативным требованиям. 

Ограждение отопительных приборов имеется.

Освещённость в спортивных залах по норме 250лк.

Аптечка имеется, укомплектована в соответствии с Правилами 
физической культуре. безопасности по

оличество тренажеров -2 шт., состояние удовлетворительное, расположение 
соответствует требованиямтехники безопасности и санитарно-гигиеническим 
нормам. Спортивные уголки в группах соответствуют возрасту.

Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется.

Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и воспитанниками

Заключение: Комиссия проверила прочность установки и исправность 
гимнастических снарядов, спортивного инвентаря , оборудования и площадок на 
предмет безопасного использования на физкультурных занятиях с детьми на 
период 2017-2018 учебного года.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
d  /Ильина Н.П./

/Данилова Л.П./ 

/Ермакова А. У./ 

/Шестопалова Н.В./


