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АКТ-ИСПЫТАНИЕ 

гимнастических снарядов и оборудования в спортивном зале,  

бассейне, зимнем саду 

МАДОУ «Детский сад № 11» 

 

                                от 20 мая 2020 г. 

 

Комиссия в составе: 

председатель – Воронин С.В., и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 11»; 

члены комиссии: 

Харламова Т.А. – зам. зав. по ВМР; 

Посаженникова Т.А. – ст. медсестра; 

Бутина М.А. – инструктор по физической культуре; 

Хорохордин Э.А. -  рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

Савенкова Е.Р. – старший воспитатель; 

Дягилева Т.В. – инструктор по физической культуре; 

 составила акт в том, что, по состоянию на 20.05.2020, комиссия провела 

визуально и под нагрузкой испытание и обследование физкультурно – 

спортивного оборудования и спортивного зала ДОО.  

 В зале имеется оборудование, подлежащее испытанию:  

1. Гимнастическая скамья – 4 штуки, устойчивая, без заусенцев, 

повреждений не обнаружено (каждая перекладина находилась под нагрузкой 100 

кг.) 

2. Тренажер «Скамья наклонная» - 2 штуки, ДВ 0000000450, устойчивая. Без 

повреждений. 

3. Гимнастическая стенка – 6 штук, прикреплена к полу и стене, заусенцев 

нет, повреждений не обнаружено. (Каждая перекладина находилась под 

нагрузкой 100 кг.) 
4. Туннель с донышком Н 78 см ДВ 0000001188. Материал – ПВХ и металл. 

Повреждений не обнаружено. 

5. Туннель с донышком Н 78 см ДВ 0000001201. Материал – ПВХ и металл. 

Повреждений не обнаружено. 

6. Велотренажер Ас-99 ДВ 0000000447 – 2 штуки. Находится в рабочем 

состоянии. 

7. Тренажёр для стоп ног «Степер» – 3 штуки, 013.6.0089. устойчивые, 

находятся в рабочем состоянии. 

8. Дорожка для подлезания «Радуга» 4 элемента 013.6.1242-1. Находится в 

рабочем состоянии. 
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