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Myниципaльнoе бюджетнdе oбpaзoвa,rеЛЬнoе yчpежДellие

(кpaснoпoЛяIlскaЯ oсIloBнaя oбrrцеoбpaзoBaTеЛЬнaЯ UlкoЛa

TTTебекинскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaсr.и>

AкT - PAзPEIIIЕIIиЕ

нa пpoBеДеIlие зaнятий по физи.rесItoй кy.llь.гype и сIlopl'y

нa спOpтиBIioй плorцaДке

Мьl, ни;кепoдписaBIIIиеся: диpекToр l]]кoJIЬI Бovaрникoвa'Г.И.., ltредседa,геrrьпpoфсoroзнoгo кoМитеTa Aнrпyкoвa JI.Е., yuите.,.ri q,и.кy.,ro...1,p,,' л,',.,Ь дсoсTaBили нaстoящий aI(т B ToМ' ЧTo:

1. Ha спopтивнoй плoщaдке IlIкoЛЬI opГallиЗoвal.IЬt Месl.a длsl :зaня.r.ий,
кoтopЬIе сooтветстByloт нopМaтивaМ Пo oХрaне 

''py/{a, 
ГIpaBилaМ ,Iехниl(и

безoпaснoсти и прoиЗвoДсTвеннoй 
"un',up'", a ,l'aкяtе BoзpaсTlIьIМ

oсoбеннoстям yчaщихсЯ.

2. Aдминистрaтивнo-педaгoгичесrtий пеpсollaЛ шI(o,lЬl с l lрaвилaми гloTехI{иI(e безoпaсrroсти и
ф из и те скoй кyлЬTyp е 

",:, "H;lxН T#|:"";#ff; 
y.r е б н o й p aб o.г ьt rt o

Aкт пoдписaли:

!иpектop [IкoЛЬI:

Пpедседaтель ПК:

Учитель физкyльтypьr:

{aтa сoстaвлеI{ия aкTa:

Бouaрпиrtoвa .Г.И.

Агttпyкoвa Ji.Ii.

J1ьrсaк B.А.

1 I .08.2014 r'.
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!иpектop rпкoльt
Учитeль ф/кyльтyрьI
Пpедседaтель пpoфкoмa

Пpедседaтель кoМиссии:

ЧленьI кoмиссии:

AкT
испЬITaния сПoрTиBнЬIx сtlаpяДoB и обopyДoвания

в МБoУ кКpaснoпoлян скaя ooШ>
oт l l aвгуста 201:l гoда

Мьr, ниlкепoдписaBш]иеся
Бouapниковa T.И..
Льrоaк B.A.
AнrпyItoвa Л.B.

рlrи кoвa Т.И'.

сaк B.A.
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Сoставили нaстoящrrй aкт B r'оNl' чTo:
1. B споpтивнoм зале обpaзoвaтелЬнОГo yЧреж.цеHия дЛя ПрoBеДеI{ия зaнятltй бpевнo
ГиN{нaотиЧескoе, (IпBеДcкa,{ стенкa) деpеBяIIIlaя. бaскетбoльньlе щитьr. скaмейки
гиМI{aстические , cToйки вoлейбольньlе пoДЛежaT исПЬIтaHиIо. Ha споpтивнoй пЛoщal{ке
брyсья метaплические! пeреклa,циItЬl МетaЛЛиЧеские' (IIIBсДскaя сTеI{кa) МеTа.rlЛиaIескaя.
(pукoхoД) ьrетaллический' BoрoTa фJтбoльньlе МеTaJI.IиЧсские пoДле)I(aT исПЬITaHик).

2. Бpyсья нaxoдятся пoд дейотBиеМ Гpузa 1 З 5 кг. прилоtкеннoГo К сepeДине )rrердеЙ.
yсTaIloвЛеI{IIЬIх Iтa вьIсoTе 1400 мм (пpoгиб тtердей 25 мм.1

З. ПеpеклaдиньI ПoД нaгрyзкoй 22О кг, пpилоrкеннoй к сеpедиI]е грифa нa вьIсоте 2500 r'Iм
(пpoгиб гpифa 50 мм)

4. Бpевнo пoд вoздействием гpyзa в 1З5 кг. yсТанoв-rlеHHoГo к серeДиriе бревнa rta вьrсоте 400
мм (пpoгиб 5 мм)

5. l<Pукoxoд> под нaгpyзкoй 120 кг, пpилoltеннoй к сеpеltинe кarкДoи ПерекЛaдинЬI I{a BЬIсo.tе
2000 мм (пpoгиб гpифoв 10 мм)

6. Кaждaя IlеprклaдиI{a спopTиBI]oгo снapя.цa (шведскaЯ стеI]кa) в кoличестве 2
MеTaлЛических нa спopтпЛoщaдке и 2 деpевянl{Ьlх B спорTзa[е ПpoBереI-IЬI пoд гpyзolr l20 кг'
прилoженнoй пo.ц yГлoМ 60 гpaдyсoв (пpoгиб пеpекlaдин 1 0 пlпI).

7. Bоpoтa фyтбольньIе мrTaЛлические сTaциoнaрнЬIе пoд нaгрyзкoй 220 Itг.
приЛoжеtlнoЙ к сеpеДиIrе ПеprкЛa,циньI нa BЬIсoТе 2200 мм(пpогиб Перек-rlaДиIlЬI менее 50 мl,r).8. БaскетбoлЬнЬlе tI]иТЬI B исПpaB}Iом сoсToяtlии. Ксlльцa нaДежнo ПрикреЛЛенЬi к ЦиTaNl.
исПЬITaньI пpилoженной нaгрyзкoй 135 кг (пpoгиб менее 50 мм)'9. Кpепeж вoлейбoльньrх стoек и во-цейбoльнoй сетки llaДе)кнo зa(lиксиpoвaньl I( сTеllе.
Лтофт не oбнapужен.
10. Cкaмейки ГиMнaсTические исПЬIтaньI рaспределенной нaгрyзкой 240 кг.
1 1. Пpoгиб гимнaстичеокиХ сI]aряДoв сooTBеTcтByюl yсTaнoBЛеllнЬIN'I ПрagиЛaМ зaнятий
пo физинескoй кyЛЬTypе и спopTу Пo I]opМaМ l997 г. Пoс;rе сI{ятиЯ нaГpузки пoBpе)tдеIIиЯ и
сMeщениe не oбнaDvrкеньI.

l2 Cпopтивнoе oборудовaниe: сПoрTIlBIloгo зa"п:r - бpевнtl Гип{нaстическoе: (l1lBедскaя
с.tеIlкa) дереBятlнaя' бaскетбoльнЬIе lЦиTьI. скaмейки гиМI{aсTиЧеские. сТoЙки вo-цейбo,Jt ьньtе:
спopTиBнo}i yлинrrой ПЛoЩаДки - (Il]BеДскaЯ сTеI{кa) МеTaJIлиЧескaя. ПеpекJlaдиIlЬ]
п,'еTaлЛичеокие, бpyсья мeталличеcкие' (pyкoхoд) МеTaЛлический, воpoтa фyтбoльньlеМrTaЛличeские оooтвеTстByloт хpalrЬl Tpу.цa.l3. Зaнятия r] a спopтиB]lЬ]x вaI{ии спopтиBнoГo зaпa и спoртивнoй
улиЧI{oЙ пЛoщaДке
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