
Акт испытания физкультурного

Акт испытания гимнастических снарядов и физкультурного  
оборудования от « ^  » ыс<<гл 2018___ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
ь «Детский сад №  15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что « ФО » _______ 2018 года нами
были проведены технические испытания на предмет готовности 
гимнастических снарядов и физкультурного оборудования на спортивной 
площадке к летнему оздоровительному периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Детский спортивный 
комплекс (006112) 
состоящий из: 
альпинистская стенка, 
Полипропиленовая сетка. 
Щит баскетбольный с 
кольцом, перекладина, 
лестница металлическая 2 
шт.

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено. Осмотр 
деревянных конструкций 
и узлов крепления

2

2. Детский спортивный 
комплекс «Мостик с 
переправой»(006319)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено. Осмотр 
деревянных конструкций 
и узлов крепления

2

3. Детский игровой комплекс 
с горкой и шестом -  
спиралью Hr.=1.2 (005114)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено. Осмотр 
деревянных конструкций 
и узлов крепления

2

оборудования на спортивной площадке

/ .  , ..тверждаю:
( Зк^е^ющий^ВДОУ № 15

Ьобакова



4. Детский спортивный 
комплекс (006108) 
состоящий из:

перекладина, кольца, 
лестница металическая 2 
шт, стенка альпиниста с 
отверстиями, сетка 
полипропиленовая 
(вертивкальная), лестница 
веревочная.

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено. Осмотр 
деревянных конструкций 
и узлов крепления

2

5. Детский спортивный 
комплекс(006103) 
состоящий из: лестница 
металлическая 4 шт, сетка 
полипропиленовая 
(паутинка)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено. Осмотр 
узлов крепления

2

6. Г имна^ическое бревно 
«Бум» (006706)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено. Осмотр 
деревянных конструкций

2

7. Детский спортивный 
комплекс (006107) 
состоящий из: сетка 
полипропиленовая 
(паутинка), кольца, 
лестница веревочная, 
канат, перекладина.

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено. Осмотр 
деревянных конструкций 
и узлов крепления

2

В ходе испытания было установлено, что гимнастические снаряды и 
физкультурное оборудование на спортивной площадке технически 
соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, 
острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии: Черноморец Е.Г. 
Никифорова А.А. 

Курыгина 11.И. 
Колдиной В.В.



Акт испытания гимнастических снарядов, 
площадок М БДОУ «Детск

от « ЬОу> < 2018___ года

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что « 2 о» _______ 2018 года нами
были проведены технические испытания на предмет готовности 
гимнастических снарядов и физкультурного оборудования в спортивном зале 
к новому учебному году.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Гимнастическая стенка (1 
пролет)

Шт. Груз 100 кг: прогиб жерди 
составил 52 мм

3

2. Гимнастическая скамейка 
(1,5 м)

Шт. Груз 100 кг: прогиб жерди 
составил 25 мм

4

3. Велотренажер Шт. Осмотр креплений 2
4. Канат Шт. Груз 100 кг в течении 30 

с: изменений не 
обнаружено

1

5. Качалка-мостик Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено.

оjL

6. Стойка для прыжков в 
высоту

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций

2

7. Гимнастическое бревно Шт. Осмотр деревянных 
конструкций

1

В ходе испытания было установлено, что гимнастические снаряды и 
физкультурное оборудование технически соответствует установленным 
нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или 
опасных выступов не обнаружено.

Черноморец Е.Г. 
Никифорова А.А. 

Курыгина Е1.И. 
Колдина В.В.

Подписи членов комиссии:



Акт испытания оборудования на детской игров^~*ьадщадке
группы №1 «Большая м е д в е д ,|Щ ^ о ^ ^ т

ерждаю: 
У № 15

CiJ J ю б ако в а

Акт испытания игрового оборудования от «4^ » ___2 0 4 /  года
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 15»
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что «$Р» ________20 года нами
были проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Большая медведица» группы № 1 к летнему 
оздоровительному периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески(004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Большая медведица» группы № 1 технически соответствует установленным 
нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или 
опасных выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: Черноморец Е.Г.

Никифорова А. А. 
Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.



У № 15 
юбакова

Акт испытания оборудования на детской игровой площадке
группы №2 «Лисица»

годаАкт испытания игрового оборудования от «
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 15»
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной I I.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что « » tll£iU_______ 2 0 ^  года нами
были проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке « Лисица» группы № 2 к летнему 
оздоровительному периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески (004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

5. Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с 
баскетбольным кольцом 
(006150)

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Лисица» группы № 2 технически соответствует установленным нормам и 
исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: ''' j Черноморец Е.Г.

Никифорова А.А. 
Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.



Акт на разрешение проведения НОД по физическому развитию

:

Утверждаю: 
■ ШДОУ № 15 
.А. Люба ко ва

Акт на разрешение проведения НОД но физическому развитию в

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего Никифорова А.А.
- инструктора по физической культуре Курыгииой Н.И..,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что инвентарь, оборудование спортивного 
зала, спортивной площадки соответствует техническим и санитарным 
нормам, требованиям охраны жизни и здоровья детей.
НОД по физическому развитию детей дошкольного возраста проводить в 
спортивном зале, на спортивной площадке разрешается.

спортивном зале, на спортивной площадке от «%У » ittOot- 2018 года

Подписи членов комиссии:



Акт испытания оборудования на детской
группы №3 «Заяц» ;рждаю:

\У  № 15
юакова

i  Г) ftАкт испытания игрового оборудования от « $&» U */' года 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №  15»
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили Настоящий акт в том, что « %-У» i l iC t j '_______20 года нами
были проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Заяц» группы № 3 к летнему оздоровительному 
периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

6. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески(004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

7. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

8. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

9. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

10. Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с 
баскетбольным кольцом 
(006150)

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Заяц» группы №  3 технически соответствует установленным нормам и 
исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: Черноморец Е.Г.

__ Никифорова А.А.
________ Курыгина Н.И.

Колдиной В.В.



Акт испытания оборудования на детской игровой^тащцадке
группы №4 «Журавль»

Акт испытания игрового оборудования от «_̂ Р»

ерждаю: 
| У №  15 

^  U о б а к о в а 
. О £~.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №  15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,

%- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что «$Р »___  _______________  года нами
были проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Журавль» группы № 4 к летнему 
оздоровительному периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески(004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Журавль» группы № 4 технически соответствует установленным нормам и 
исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: ^ с с ■ у ■? Черноморец Е.Г.

Никифорова А.А. 
Курыгина Н.И. 

________ Колдиной В.В.



Акт испытания оборудования на детской hi ощадке
группы №5 «Золотая Р ы б к а ^ ^ *

ррждаю:
У № 15 
эбакова 
РЗ~,Л*Р/£-г

годаАкт испытания игрового оборудования от « $Р_»
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №  15»
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что «^0 » dJXlJj_____ 20/Л'ода нами были
проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Золотая рыбка» гр. №5 к летнему 
оздоровительному периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытан ие Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески (004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

5. Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с 
баскетбольным кольцом 
(006150)

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Золотая рыбка» группы № 5 технически соответствует установленным 
нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или 
опасных выступов не обнаружено.

Черноморец Е.Г. 
11икифорова А.А. 
_ Курыгина Н.И. 

Колдиной В.В.

Подписи членов комиссии:



№ 15 
акова 

Я&Гг.
Акт испытания игрового оборудования от « ^ 6 >

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что « $Р» (JjlCiJ.______ 2 0 / /  года нами
были проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Малая медведица» группы № 6 к летнему 
оздоровительному периоду.

Акт испытания оборудования на детской игровой площадке
группы Кеб «Малая ме две дицa жд а ю:

1 ^  ■ & /  \ \ Г .  f- Я  \ \

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески (004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Малая медведица» группы № 6 технически соответствует установленным 
нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или 
опасных выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии:

f.-f-?, Черноморец Е.Г. 
Никифорова А.А. 

Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.



Акт испытания оборудования на детской и г р о во й цл
группы №7 «Кит» /j$ ': ///

Акт испытания игрового оборудования от «
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 15»
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора но физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что « ^  » \ММАL______ 2(Ютода нами были
проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Кит» гр. №7 к летнему оздоровительному 
периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески(004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

5. Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с 
баскетбольным кольцом 
(006150)

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Кит» группы № 7 технически соответствует установленным нормам и 
исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: Черноморец Е.Г.

Никифорова А.А. 
Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.



____ [ Ш л ~ ( Ж т - ) # 1 а к о  ва
При Л&/Я?

. _ х оАкт испытания игрового оборудования от « Эту»

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №  15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной II.П.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что «$V » _______2 0 года нами
были проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Лебедь» группы № 8 к летнему 
оздоровительному периоду.

Акт испытания оборудования на детской игроволЫЩЯйфдке
ivr v п р.группы № 8 «Лебедь» , д̂ таерж даю :

№
п/п

Наименование Единица  
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески(004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Лебедь» группы № 8 технически соответствует установленным нормам и 
исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: __  Черноморец Е.Г.

Никифорова А.А. 
Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.



Зава®

Акт испытания оборудования на детской игровой площадке
группы №9 «Дельфин»

ь 15 
кова

\v > S ^ <9»e
Акт испытания игрового оборудования от « W » года

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что « tyD » iMJkX______20-//года нами были
проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Дельфин» гр. №9 к летнему оздоровительному 
периоду.

№

п/п
Наименование Единица

измерений
Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески(004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

5. Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с 
баскетбольным кольцом 
(006150)

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Дельфин» группы № 9 технически соответствует установленным нормам и 
исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: _ ■*-̂ ‘-#7 Черноморец Е.Г.

Никифорова А.А. 
Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.



Акт испытания оборудования на детской игровой площадке
группы №10 «Голубь»

‘ v.oi о wbA i' >i\\

Акт испытания игрового оборудования от
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №  15»
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что «%Р » ilLCtl_____ 20 w o  да нами были
проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Голубь» группы №10 к летнему 
оздоровительному периоду.

№
п/п

Наименование Единица 
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески (004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

5. Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с 
баскетбольным кольцом 
(006150)

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Голубь» группы № 10 технически соответствует установленным нормам и 
исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: Черноморец Е.Г. 

Никифорова А.А. 
Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.



Акт испытания оборудования на детской игровоиуъпощадке
группы №11 «Жираф»

ждаю:
№ 15 
акова 

'PbZJUV&T.

Акт испытания игрового оборудования от « 9 1 /» dUAXJC— i у года 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 15»
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г'.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что « » 1лЛ&<Л______ 2 0 ^ го д а  нами были
проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Жираф» гргуппы №11 к летнему 
оздоровительному периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески (004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

5. Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с 
баскетбольным кольцом 
(006150)

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Жираф» группы № 11 технически соответствует установленным нормам и 
исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: ^  Черноморец Е.Г.

Никифорова А.А. 
Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.



Зав

Акт испытания оборудования на детской игровой площадке
группы №12 «Павлин»

Акт испытания игрового оборудования от « Ъпу»
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №  15»
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- заместителя заведующего по АХЧ Никифоровой А.А.,
- инструктора по физической культуре Курыгиной Н.И.,
- старшей медсестры Колдиной В.В..
Составили настоящий акт в том, что « ${?» iĴLApct-_____ 20'/<Жэда нами были
проведены технические испытания на предмет готовности игрового 
оборудования на площадке «Павлин» группы №12 к летнему 
оздоровительному периоду.

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Испытание Кол-во

1. Качели на металлических 
стойках для гибкой 
подвески (004156)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 
с: изменений не 
обнаружено

1

2. Качалка на пружине 
«Лошадка» (004113)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

3. Качалка на пружинке 
«Дина» (006150)

Шт. Груз 100 кг в течении 30 с 
на износ пружины: 
изменений не обнаружено

1

4. Горка «Манеж» (005100) Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

5. Детский спортивный 
комплекс «Жираф» с 
баскетбольным кольцом 
(006150)

Шт. Осмотр деревянных 
конструкций на износ и 
узлов крепления

1

В ходе испытания было установлено, что игровое оборудование на площадке 
«Павлин» группы № 12 технически соответствует установленным нормам и 
исправно Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных 
выступов не обнаружено.
Подписи членов комиссии: ^  Черноморец Е.Г.

Никифорова А. А. 
Курыгина Н.И. 
Колдиной В.В.


