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Акт № 7
Приемки спортивного нестандартного оборудования, монтированного на 

спортивной площадке, расположенной на территории школьного участка на 
предмет готовности к началу работы летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием в 2017 году в МБОУ «СОШ п. Пробуждение» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области
от «М» 06 2017 г.

Комиссия, назначенная приказом директора школы № о т  Л/. Об. Ло/?- 
в составе:

Председатель комиссии: Барановский Д.П., директор школы 
Члены комиссии: Матюхевич О.В., заместитель директора по УВР 

Кузнецова Ю.Г.,заместитель директора по УВР 
Куличкова И.Н., заместитель директора по УВР 
Бондаренко Т.В., зам. директора по АХР

Провела проверку спортивного нестандартного оборудования, 
монтированного на спортивной площадке, расположенной на территории 
школьного участка на предмет разрешения проведения занятий к началу 
работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в 2017 
году в МБОУ «СОШ п. Пробуждение» и установила:

1. На спортивной площадке, расположенной на пришкольном участке, 
установлено нестандартное оборудование:
- ворота для игры в минифутбол (2 шт.)
- ворота для игры в волейбол
- скамейки для спортсменов и зрителей (6 шт.)
- «лабиринт»
- брусья
- «рукоход»
- лестница
- турникет
- разноуровневый турникет
- автомобильные шины для прыжков.
Оборудование и ворота вмонтированы в землю на глубину 1метр. 
Устойчиво, не расшатано, нет никаках повреждений, перекосов, 
прогибов. Сварочные швы целостны, нет трещин, заусенец.



Оборудование окрашено. Места для занятий для безопасности 
засыпаны песком.

2 . На спортивной площадке школы организованы места для занятий и 
отдыха, соответствующие нормам по охране труда, правилам техники 
безопасности и производственной санитарии.

3. Имеются инструкции по правилам поведения и технике безопасности 
на спортивные снаряды, а так же «Журнал регистрации инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте для обучающихся». Учителя 
физической культуры Трофименко К.А., Титова А.Н. с правилами 
техники безопасности и производственной санитарии ознакомлены. 
Инструктаж по техники безопасности поведен в 2017году.

4. Учителя физической культуры прошли обучение и проверку знаний по 
безопасной организации работы на спортивном поле.
Комиссия считает, что нестандартное спортивное оборудование, 
монтированное на школьном участке, школы соответствует 
необходимым нормам и требованиям по охране труда и разрешает 
проводить спортивные и I

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Бондаренко Т.В.


