
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кандатская средняя школа»  

1. Площадь спортивного зала по норме 162 кв.м.,  высота 7 м., Снарядной – 9 

кв.м.,:   

Раздевалка (количество) 1,площадь – 6 кв.м.    

2. Санитарные узлы (ед.):   

Туалеты (всего) 2, в т.ч. пригодные к эксплуатации  2 (ед.); душевые (всего) 1, в 

т.ч. пригодные к эксплуатации 1 (ед.);   

3. Спортивный инвентарь и его состояние – удовлет.(2007, 2010,2012, 2014, 2016) 

Состояние оборудования определено визуально:   

Канат для лазания – 1 шт., удовл.   

Бревно – 1 шт., удовл.   

Козел, конь – 1 шт., удовл.   

   

- мячи футбольные по норме (ед.) 10 фактически 4, мячи волейбольные по норме 

10 (ед.) фактически  3, маты по норме  10 (ед.), фактически  10.   

4. Надежность установки оборудования испытана:   

- Бревно:   

Высота верхней кромке от пола – 750 – 1200 мм, длина – 5000 мм;   

Ширина опорной поверхности – 100 мм; Толщина – 

160 мм.   

Прочности установки проверяется следующим образом, к середине бревна, 

установленного на высоте 1200 мм, подвешивается груд в 135 кг. Прогиб 

бревна не должен превышать 8 мм.   



- Перекладина:   

Высота стержня перекладины от пола – 1450 – 2250 мм;   

Длина стержня перекладины – 2400 мм;   

Диаметр стержня – 28 мм;   

Площадь для установки перекладины – 9000х4500 мм.   

       Прочность установки проверяется следующим образом: к середине грифа 

на высоте 2500 мм прикладывается нагрузка равная 220 кг, прогиб может составлять 

не более 100+-10 мм. После снятия груза гриф перекладины должен принять 

первоначальное положение.  - Брусья:   

Расстояние по длине между стойками – 2300 мм, расстояние по ширине между 

стойками – 520 мм, высота жердей от пола – 1300 – 2100 мм.   

       Прочность установки равновысоких брусьев определяется действием груза 

весом 135 кг, приложенного (подвешенного) в середине жерди, установленной 

на высоте 1400 мм. Эластичность жердей должна соответствовать прогибу 

жерди не более 60 +- 6 мм.      

5. Аптечка  имеется – укомплектована в соответствии с Правилами безопасности 

по физической культуре.   

6. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во 

всех классах имеется.    

7. Освещенность в физкультурных залах по норме 200 лк, фактически (лк) 200 лк.;    

8. Целостность пола  соответствует нормативным требованиям.   

9. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.п.) отсутствуют, 

отопительные приборы закрыты.   

   

10. Педагогический стаж учителя физкультуры 2 года, курсовую подготовку по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности прошла.    



11. Инструкции по охране труд и безопасности жизнедеятельности имеются   

12. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются.   

   

   


