
муниципального
кСредняя

Энгельсского муниципыIъного

Акт

испытаниягимнасТическихснаряДоВ'спортиВногооборулоВаниявбольшом
спортивномзале МОУ ( СОШ N}12)

от к Ql > августа2020 года

Мы,нижепоДписаВшиеся:ЗаМесТиТеjIъДирекТорапоАХРКнязеваТ.А.'преДсеДатепъ
профсоюзной организации шкоJIы li;;.-;;"u й,г, и учитель физической культуры

;fi фý-+;,;i#r;Ёffi ;ъlт"нrжЦЁ*h:::|*u-.о,овностикабинетабольшого
спортивЕого зала для проведения зан

?rжffiн;:":нýНl"ЁЖ:ffi стенка), баскетбопъные щиТЫ, ВОЛеЙбОЛЬНаЯ

сеткаискамейки)вболъшоМспорТиВноМЗалешj(опыполЕосТьюУкомплектоВаЕы'

,.,"iт##3;#jж",н,*ffi '"тхх-тI;жТ,х:lх"ffi ;#"оонагрузкойt2Oкг,

приложеЕноИ шод frлом 60 .puoy.oo Прогиб соответствует установлонным 
правилам

безопасносr" .urrйЙ по физической кулътуре и спорту *,op,nu*, после сЕятия Еагрузки

повреждеъ{ий не обнаружено,

3. Педагогический персонал шкоJlы с

снарядов при IIроведении занятий на

ознакомлен.

правилами по технике безопасности, установки

спортивнъIх сЕарядах с учащимися школы

4. комиссия приШЛа К ВЫВОДУ: 
л _.ттлiтrт,itrт,.аq на спортивЕых сЕарЯДаХ И

Разрешить IIроводить занятия с учащимися на спортивЕь]

оборудовании на -пбп"*,о* стадионе в2О2О-2021 учебном гоДУ,

члены комиссии:
Т.А. Князева

И.Г. Кожематова

д.д. Щипцов
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муниципального
кСредняя

Энгельсского муниципаJIьного

IVIOY ( Сош N912)

а 0З >> авгчста 2020 года

ия
N9 12)

области
. Михайпов

<. ОЗ о августа 2020 г,

Мы,нихtепоДписаВшиеся:ЗаМесТиТеЛьДирекТорапоАХРКнязеваТ.А.,предсеДателЬ
профсоюзнои ор.urБu:й- -non", K;;;;;uu й,г, и учителъ физической культуры

dч+, tr; т",#;"; йттJ#Ё"Н ";Н; ;Н 
_ 1|:" "onu 

готовно сти гимнастиче ских

снарядов, "rrорr"uЙ- 
оборудования для rро",д,""я занятий B2020,202i утебном голУ,

liЪЖ,Ж,i"x:"1'J#Ii:ХННrl.;япресса,:*:*:т*";:,J#ilдвойные>одетский
тренажер (тяга сверху), ,n."#J;;;, пuойlr",,, 

-тРеНаЖеР ((ТВИСТеР))' бРУСЪЯ'

скалолаз, бревно, лабиринт, ,uuaо*й, рукоход, ворота с баскетболъЕыми колъца}[и, лаз,

ВсеВышеУIIоМянУТыеснаряДыи'оборУдоВанияУкомплектоВанынеобхоДимым
оборудованr.* rrоi.*нике бiзопасности и не представляют угрозы для жизЕи,

2.2 ВолейболъЕая, баскетбол"";;^";;;*uо*", беговая дорожка, прыжковаjI яма

*;;;:ffi-^жi"J#frf;:il#ff"JXliil; правиламиllо технике безопасности, устаЕовки

снаряДоВприпроВеДениизанятийнасIIорТиВЕЬIхснаряДахсУчаЩимисяшколы
ознакомлен,

4. Комиссия пришпа к вывоДУ: _ __,_лтrтrтаiтlпс ня споOтивных снарядах и

РазрешитЬ IIроводитЬ занятия с учащимися на спортивI

оборудовании на 
",nonu"o* 

стадионе в2О2О-2021 учебном году,

лкт
снарядов, спортивного оборулования на стадионе

испытания гимнастических

членьi комиссии:
Т.А. Кпязева

И.Г. Кожематова

А.А. Щипцов
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муflиципаJIъного оощ
(Средняя общ

Энгелъсского муниципалъЕого

р
ния
|2>>

хайлов

- q1,, *.ygra 2020 г,

Акт

исПытаниягимЕасТиЧескихснаряДоВ'спортиВногооборуДоВанияВМалоМ
спортивно* ,ч" МОУ ( СОШ Ngl2D

от к Ql > августа2020 года

Мы,нижеIIоДIIисаВшиеся:за}iIестиТелъДирекТорапоАХРКнязеваТ.А.,предсеДателЬ
профсоюзной организации _Tiз к;;;й;uu й,г, и учителъ физической культуры

dф 
Ш,, #;ЁffiЁЪ1l"НrН",Ёh:||пка_ 

го,овности кабинета большого

спортивного заJIа ffi ,rроu.дения занят iru u zozo,202 1 учебном году,

?rу#Жr"хъlrJ#:r #Ёщ}1:" : (шводскаJI стенка)), конъ для прыжков, козел,

велотренаж.п, ."п,JJ#;ъ;;,ar"iо., рко 2000), тренажер T.PAS, баСКеТбОЛЬПЫе ЩИТЫ'

волейбольная сетка и эллиптиче;;-;',;;*,р' C-iOS' Stella, Все вышеупомяЕутые

;;;;о' и оборулования подлежали испытанию 
кала испытанию под нагрузкой 120

2,2КажцаяперекпаДина(шВеДскойстенки))поДлежалаиспыТаниюп
кг, приJIоженнойi-r"д у*"Y 60 гралуБu. Проr"О соответствует установлеflным правилам

безопасноСти занятий по физиче.*Ьй nynurype и спорту Еормам, ''осле 
сIIятия Еагрузки

;:iFJ:*#нж:чну i.*т,тý?Jаl?"ЪfýоЪЪЪЪ;, треЕажер T.I{Y,

баскетбольные ,ц"iо, волейболъ,- Ъ"пu I__::з"тический 
тренажер С-505 Stella

укомплектоuurrurЪоЪ*оо"*r* 
оборудован*r, у.rой.r"вы, соблюдены все требоваЕия по

технике безопасности, При подключении работают исправно,

3. Педагогический персонал школы с IIравилам" "Ъ """"ке 
безопасЕости, установки

снаряДоВприпроВеДениизанятийнаспорТиВнЬIхснаряДахсУчащимисяшколы
ознакомлен,

i_ъ:lll.:ilJJJJi""#ilН'.r.п.^"*Y.""спортивныхсi{аРЯДаХИОбОРУЛОВаНИИ
на школьЕо* "rЙ"о,е 

в 2020-2021 УчебНОМ ГОДУ,

члены комиссии:
Т.А. Князева

И.Г. Кожематова

А.А. Щипцов

кф
:::'ý7' жS

+ф:*Щ

и Jfi

щ

fitr
я:
i0\'

ffi,
l|,'оо

i\
l

lчч
j ',:"'

ж


