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АКТ
проверки спортивного оборудования, инвентаря, спортивных объектов

МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. Павловской
Комиссия в составе:

Председатель комиссии Чернов Р.Н. - директор МБОУ ДО «ДЮСШ».
Члены комиссии: Зарагулов Е.В. - заместитель директора по СР;

Дядюх И.В. - специалист по охране труда; 
Шастик С.М. - тренер- преподаватель.

27.07.2021г. провела проверку пригодности к использованию и 
дальнейшей эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря МБОУ ДО 
«ДЮСШ».

Площадь спортивного зала: 834,4 м2. Состояние спортивного зала 
соответствует требованиям СанПиН. Предписания и замечания по итогам 
проверок спортивного инвентаря и оборудования отсутствуют. Спортивный 
зал укомплектован следующим спортивным оборудованием и инвентарем:

1. Кольца баскетбольные (2шт.) находятся в спортивном зале, закреплены 
на баскетбольных щитах (2 шт.). Щиты и баскет фермы (2 шт., инв. 
номера 1101048140, 1101048141) находятся в спортивном зале, 
закреплены к бетонной стене надёжно и пригодны к эксплуатации; 
передвижной щит баскетбольный двухсторонний - не имеет 
технических повреждений, перемычки целые, сварочные швы без 
трещин, фиксаторы рабочие.

2. Сетка волейбольная (1 шт.) находится в спортивном зале, закреплена на 
волейбольных стойках, стойки закреплены к бетонной стене на болтах 
и безопасны в эксплуатации.

3. Шведские стенки (4 шт., инв. номер 110106669440) находятся в 
спортивном зале, закреплены специальными натяжными болтами к 
полу и к стене, пригодны к эксплуатации.

4. Зоны приземления д/дорожки (2 шт., инв. номер 1101063097) 
находятся в спортивном зале в удовлетворительном состоянии, 
пригодны к эксплуатации.

5. Яма прыжковая (1 шт., инв. номера 4101260081) находится в 
спортивном зале в удовлетворительном состоянии, пригодна к 
эксплуатации.



6. Маты гимнастические (3 шт., инв. номер 110106669115) находятся в 
спортивном зале в удовлетворительном состоянии, пригодны к 
эксплуатации.

7. Ворота футбольные (2 шт., инв. номера 110106668131, 110106668132) 
закреплены надёжно, пригодны к эксплуатации. Футбольные ворота 
закреплены в соответствии с требованиями установки спортивного 
оборудования.
Ежедневно в спортивном зале могут заниматься около 150 

обучающихся.

На территории стадиона установлены:
1. Ворота футбольные (2 шт.) вкопаны в землю, закреплены надежно, 

пригодны к эксплуатации.
Футбольные ворота закреплены в соответствии с требованиями 

установки спортивного оборудования.

В МБОУ ДО «ДЮСШ» ежегодно проводятся проверки установки и 
крепления спортивного оборудования накануне начала учебного года; дата 
последней проверки -  31 июля 2020 года.

Инструкции по ТБ имеются; инструктажи проводятся под роспись.
В спортивном зале имеется медицинская аптечка, укомплектованная в 

соответствии с требованиями.
В спортивном зале имеется система вентиляции.
Освещение соответствует требованиям СанПиН.
Имеются в наличии первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарные краны, рукава. Имеется запасный противопожарный

Вывод: оборудование в спортивном зале МБОУ ДО «ДЮСШ» и на 
территории стадиона закреплено и соответствует требованиям техники 
безопасности. Спортивный зал и спортивные уличные сооружения 
соответствуют требованиям СанПиН и пригодны к проведению учебных 
занятий и тренировок (спортивных секций). У ответственного за содержание 
и осуществление контроля за спортивными сооружениями, спортинвентарём 
имеются необходимые инструкции по технике безопасности; инструктаж 
проводится своевременно под роспись в журнале инструктажа.

выход.

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ» Р.Н. Чернов 
.В. Зарагулов 

И.В. Дядюх 
С.М. Шастик
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