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2020 юда

АКТ приемки

MacTepcKoI-I по компетенции Физическая кульТУРао спорт и фитнес

от 30 августа 2020 г.

комиссия в составе:

Прелселатель комис сии - Е. А. Кабилова - руководитель центра по ИО,Щ, завелующий

мастерской по компgгенции Преподавание в младших кJIассах

члены комисси}l
А. Г. ,Щокудовский, заместитель директора по А)(Р;

Л. В. Курбатова, бухгалтер колледжа;
В. В. Москвин, инженер-электроник;
Т. Е. ГаНина, завеДующий мастерскОй по компетенции Физическая культура, спорт и

фитнес;
Е. Н. Мельникова, заведующлtй мастерской по компетенции,Щошкольное восп}Iтание;

н. д. Яковлева, заведующий мастерской по специальности Специальное дошкольное

образованлrе

УСТАНОВИЛА:
l. Площадь Мастерской составrrла:

- учебно-лабораторнtш зона - 105,8 кв.м.

- зона демонстрации - l70,2 кв.м

2. освещение:
Естественное освещение - остекJIение целое;

искусственное освещение - светодиодные лампы,

3, обеспеченность проветриванltя помещений через форточки имеется,

4. Оснащение Мастерскойr агпечкой имеется,

5. Элекгрическое питание осуществлrIется от электрощита.

6. Состояние IволяциIr электропроводки и зiвемJUIюtцих ycтpol"rcтB проверено,

7. Нал ич ие прт}rвопожарною rrнвентаря. огнетушIrтель поршковылi имеется.

8. ИнсгрУсцtul пО охране туда н безопасНост}l жIrзНедеяте--IьностIl в MacTepcкol"t IIмеется

9. Оборуrованllе \{acTepcKol"t :

Мнrrп..rrя ноlтбlха

Учебнь;rабораторпая

Ноlтбlrсл
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Гантели l4

Гимнастический мяч (фlтбо.r) l0

Пипидастры l4

Ринги (изотонические ко.-lьца) l0

Роллы (цилиндры) l0

Ма.rIые мя.Iи l0

теннисные мя.lи l0

Ремни для йоги l0

Блоки для йоги l0

Медицинский мяч l0

Медицинский мяч l0

Полусфера гимнастиLIеская bosu 10

Плиометрическм тумба 1

ТRХ-пgтля 2

Бодибар б кг l0

Кольцевой амортизатор (23 68 кг) l

Кольцевой амортизатор (36 - 90 кr) l

Амортизатор с р}цками уровень сопротивленлlя слабьlй l0

Аllортизатор с р)л,IкаN,rи }ровень сопротивления среднии l0

Канат 2

Координационная лестница з

Сп,трtт-система l

на основании осмотра Мастерской и ознакомления с соответствующ}rми документами
Комиссия приняла решение считать Мастерскyю по компетенции Физическая

2021 ччебном годч.

Прелселатель комисси1l

Члены KoMIlФIlL

Е. А. Кабlrлова

А. Г. ,I[окуловскrпi
JL В. Куфатова
В. В. Мосшlш
Т. Е. Гшtшlа
Е_ IL Мешвгхова
}t А Япшлева

]\{аrишха l0
l0


