
АКТ
Приемки спортивных сооружений и оборудования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Зайчик» 
комбинированного вида города Белово» 

на готовность к новому 2015/2016 учебному году.

От «29» июня 2015 г.Белово.

Председатель комиссии: Клочков Александр Петрович, зам. начальника МКУ 
«Управление образования города Белово»
Члены комиссии:
1. Старченков Анатолий Анатольевич - директор МБНОУ «Гимназия № 1 города 
Белово»;
2. Быкова Ирина Ивановна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30 города 
Белово»;
3. Попова Эльвира Викторовна - учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 4 
города Белово»;
4. Токарева Светлана Евгеньевна -  старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21 
города Белово»;
5. Комышева Татьяна Ивановна заведующий МБДОУ детский сад № 31 города Белово, 
где проходит проверка спортивного оборудования, залов, площадок, инвентаря;
6. Маемгенова Мария Александровна -  старший воспитатель МБДОУ д/с № 31, 
отвечающего по приказу учреждения, за охрану труда и технику безопасности.

Комиссия установила:
1. Количество спортивных залов: 1 (совмещенный с музыкальным залом) 

указать размер зала 67,2 кв. м.
фактически имеется____________-_______________кв.м.
снарядная фактически________ -__________________ кв.м.
раздевалки (кол-во)__________ -______ площадь каждой_____________________________
оборудованы крючками для одежды____ -_______ (да, нет)

Указать дату проведенного или будущего, капитального или текущего ремонта (нужное 
подчеркнуть) 08.06.2015 -  30.06. 2015г.
2. Санитарные узлы (ед). - (указать кол-во на этаже) - 

туалеты (всего)_-__в т.ч. пригодные для эксплуатации
душевые (всего)____________ в т.ч. пригодные для эксплуатации______
Спортивный инвентарь и его состояние (отл., хор., удовл., неудовл.) указать дату его 

получения (ориентировочно) хорошее ,2013г -  2015г.
3. Состояние оборудования определено (отл., хор., удовл., неудовл.):

Бревно -
конь,козел - 
перекладина - 
брусья -
гимнастические стенки__4 хорошее
волейбольные стойки и сетка -  1 хорошее
баскетбольные щит переносные -
ворота (какие указать)
канаты - 2 состояние хорошее
нестандартное оборудование - состояние хорошее



4. Целостность пола соответствует (да, нет)____ да_________ нормативным требованиям
5. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри батареи и т.д.)_ -
6 .Освещенность в спортивных залах по норме 250лк., фактически соответствует
7. Ограждение оконных рам _____________________ сетка________________ __________
8. Наличие тренажерного зала -
9. Количество тренажеров -
расположение (соответствует) требованиям_________________________
соответствие санитарно-гигиеническим нормам______________________________________
10. Аптечка - имеется, укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по 

физической культуре.
11. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется - да 

(не нужное зачеркнуть).
Правила поведения для школьников, при занятиях физической культурой в спортивном 

зале________ да_______  в тренажерном зале________ -__________________________
12. Наличие журнала регистрации результатов испытаний спортивного оборудования, 

инвентаря и вентиляционных устройств (да, нет) указать, кем и когда проведены 
испытания - имеются акты испытания проведены комиссией детского сада

13. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и воспитанниками с указанием 
причин - имеется
14. Спортивные площадки и площадки для подвижных игр:

волейбольная есть, состояние и пригодность к эксплуатации пригодна к эксплуатации 
баскетбольная - нет 
футбольное поле - нет 
полоса препятствий - нет

15.У казать наличие других площадок, оборудования - бревна для ходьбы, бумы, турник, 
тЛ1денки для лазанья, вися , бум, для метания в цель, игровое оборудование для игр детей 
на групповых площадках, и их состояние хорошее.
16. Бассейн - нет

”. Замечания и рекомендации комиссии, осуществляющие проверку:
Пополнять спортивные и игровые площадки оборудованием фабричного производства в 
соответствии с ГОСТ ом. ___  _______________________

На основании осмотра спортивного зала, спортивных площадок, инвентаря и 
г) дования. ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ:
С читать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование МБДОУ детский сад 
Yt 31 города Белово готовым к проведению учебных занятий в новом 2015-2016 
учебном году.

Подпись членов комиссии осуществляющее проверку: (Ф.И.О. полностью, подпись) 
Председатель комиссии:
Клочков Александр Петрович 
Члены комиссии:

. Старченков .Анатолий Анатольевич 
2 Быкова Ирина Ивановна
3. Попова Эльвира Викторовна
-  Токарева Светлана Евгеньевна ___________
5 . Не мышева Татьяна Ивановна
- Маемгенова Мария Александровна 1вс,


