РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
oт 19.10.2020

№ 406

Об утверждении Порядка организации
контроля за техническим состоянием
оборудования на детских игровых и
спортивных площадках на территории МО
«Нагорное сельское поселение»

В соответствии с п.19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях создания на территории муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» безопасной и комфортной
среды для полноценного развития детей и подростков, предупреждения
травматизма несовершеннолетних граждан, а также упорядочения системы
контроля за содержанием и обслуживанием оборудования спортивных и
детских игровых площадок, расположенных на земельных участках общего
пользования и на земельных участках, сформированных под
многоквартирными домами и являющихся общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме,
постановляю:
1. Утвердить Порядок организации контроля за техническим состоянием
оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории
муниципального образования «Нагорное сельское поселение» согласно
приложению 1.
2. Создать комиссию по проверке состояния детских площадок,
спортивных объектов и сооружений, расположенных на территории
Нагорного сельского поселения в составе согласно приложению 2.

3. Утвердить Положение о комиссии по проверке состояния детских
площадок, находящихся на территории «Нагорного сельского поселения»
согласно приложению 3.
4. Утвердить форму типового паспорта детских игровых и спортивных
площадок, находящихся на территории МО «Нагорное сельское поселение»
согласно приложению 4.
5. Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим
состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок,
находящихся на территории МО «Нагорное сельское поселение» согласно
приложению 5.
6.
Утвердить
форму
графиков
регулярного
визуального,
функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских
игровых и спортивных площадок, находящихся на территории МО
«Нагорное сельское поселение» согласно приложению 6.
7. Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских
игровых и спортивных площадок, находящихся на территории МО
«Нагорное сельское поселения» согласно приложению 7.
8. Утвердить форму информационной таблички согласно приложению 8.
9. Утвердить форму Реестра детских игровых и спортивных площадок,
находящихся на территории Мо «Нагорное сельское поселение» согласно
приложению 9.
10. Установить периодичность осмотра площадок и оборудования
детских игровых и спортивных площадок.
11. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Вестник Нагорного поселения» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Нагорного сельского
поселения.

И.о. главы администрации

О. И. Копылова

Приложение 1
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
oт 19.10.2020 № 406
Порядок организации контроля
за техническим состоянием оборудования
на детских игровых и спортивных площадках
1.Общие положения.
1.1.Порядок организации контроля за техническим состоянием
оборудования на детских игровых и спортивных площадках (далее –
Порядок) определяет требования контроля установки оборудования
спортивной или детской игровой площадки, его содержания и эксплуатации
в случае расположения спортивной или детской площадки на земельных
участках общего пользования и на земельных участках, сформированных
под многоквартирными домами и являющихся общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме. На территории
муниципального образования «Нагорное сельское поселение».
1.2.Установка, содержание и эксплуатация детских игровых площадок
осуществляется в соответствии с ч.1 ст.16 Федерального закона от
01.01.2001 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», а также с соблюдением следующих нормативных требований:
-СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минрегиона РФ №000 от
01.01.2001;
-«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.11076-01»,
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 19 октября 2001 п.5.1;
-Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование
детских игровых площадок. Термины и определения. ГОСТ Р»,
утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01.01.2001;
-Национальный стандарт
Российской Федерации «Оборудование
детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации, Общие
требования. ГОСТ Р", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от
01.01.2001;
-Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование
детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.
Общие требования ГОСТ Р», утвержденный Постановлением Госстандарта
РФ от 01.01.2001;

-СанПиН - 88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест».
1.3.В настоящем Порядке используются следующие основные термины
и понятия:
-детская игровая площадка – площадка, предназначенная для игр и
активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного - до 3 лет,
дошкольного – до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста;
-спортивная площадка – площадка, предназначенная для занятий
физкультурой и спортом всех возрастных групп населения;
-оборудование спортивной или детской игровой площадки оборудование спортивной или детской игровой площадки, расположенной
на земельных участках общего пользования или на земельных участках,
сформированных под многоквартирным домом и являющимся общим
домовым имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;
-регулярный визуальный осмотр – проверка оборудования,
позволяющая обнаружить видимые источники опасностей, неисправностей,
посторонних предметов, которые являются следствием актов вандализма,
неправильной эксплуатации и неблагоприятными погодными условиями;
-функциональный осмотр – детальная проверка с целью оценки
рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости
оборудования; особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и
труднодоступным элементам оборудования;
-ежегодный годовой осмотр – проверка, выполняемая с
периодичностью 12 месяцев с целью оценки соответствия технического
состояния оборудования требованиям безопасности;
- эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой
реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество
(работоспособное состояние).
2.Требования к оборудованию спортивных
и детских игровых площадок.
2.1.Оборудование на территории детских игровых и спортивных
площадок включает в себя игровые, физкультурно-оздоровительные
устройства, сооружения или их комплексы.
2.2.оборудование может быть как заводского так и не заводского
изготовления.
2.3.Оборудование должно соответствовать требованиям санитарногигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным. В комплект
поставки должен входит паспорт с подробной схемой сборки для
обеспечения легкого монтажа и быстрой замены изнашивающихся
элементов силами эксплуатирующей организации. Оборудование должно
иметь соответствие гигиеническим требованиям на конечный продукт и на

его комплектующие. Гарантийный срок на продукцию должен составлять не
менее 3 лет.
Изготовление и установка незаводского игрового оборудования
осуществляются на основании разработанных проектов (эскизов),
согласованных в администрации Нагорного сельского поселения
2.4.Для несущих конструкций оборудования должны применяться
только металлические элементы с надежными болтовыми и хомутовыми
соединениями и соответствующе обработанные (влагостойкая покраска,
антикоррозийное покрытие).
2.5.Допускается ограниченное (не более 10%) выполнение элементов
конструкции из древесины твердых пород дерева и влагостойкой фанеры со
специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и
предотвращающий гниение, усыхание, возгорание, сколы; поверхности
должны быть отполированы. Острые углы закруглены.
2.6.Для обеспечения эстетического восприятия и развития вкуса у
подрастающего поколения рекомендуется использование пластиковых
элементов, устойчивых к перепадам температуры, противоударных,
устойчивых к воздействию ультрафиолетовых лучей, имеющих яркую,
чистую, цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия
климатических факторов.
2.7.Конструкции игрового оборудования должны исключать острые
углы, исключать вероятность застревания частей тела ребенка, их попадания
под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования
должны полностью охватываться рукой ребенка. Для оказания экстренной
помощи детям в комплексах игрового оборудования при глубине
внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать
возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не
менее 500мм.
2.8.Применяемые материалы не должны:
-оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую
среду в процессе эксплуатации;
-вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка при
высоких и низких температурах.
Не допускается применение полимерных легковоспламеняющихся
материалов, а также новых материалов, свойства которых недостаточно
изучены.
3. Размещение и размеры спортивных
и детских игровых площадок.
3.1.Решение о размещении оборудования спортивной и детской
игровой площадки на земельном участке, являющимся общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме, принимается на общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома. Размещение
оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельном

участке, являющимся общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме, осуществляется за счет средств собственников
помещений в многоквартирном доме или иных средств. После сдачи в
эксплуатацию, указанное оборудование является общим имуществом
собственников помещений в многоквартирном доме, его содержание и
обслуживание
осуществляется
эксплуатантами
(управляющими
организациями, ТСЖ или непосредственно собственниками помещений в
многоквартирном доме).
3.2.Решение о размещении оборудования спортивной и детской
игровой площадки на земельных участках общего пользования принимается
администрацией Нагорного сельского поселения. Установка оборудования
спортивной и детской игровой площадки на земельных участках общего
пользования осуществляется за счет средств местного бюджета. После сдачи
объекта в эксплуатацию, указанное оборудование является муниципальной
собственностью, его содержание и обслуживание осуществляется
эксплуатантами (муниципальными учреждениями, которым имущество
передано в оперативное управление, или лицами, с которыми заключен
договор на обслуживание оборудования площадки).
3.3.Размещение и размеры детских игровых и спортивных площадок
должны
соответствовать
требованиям
СНиП
2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».

Приложение 2
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
oт 19.10.2020 № 406
СОСТАВ
комиссии по проверке состояния детских площадок, спортивных
объектов и сооружений, расположенных на территории
МО «Нагорное сельское поселение»
Пиголкина
Наталья Александровна

- начальник МКУ «АХЦ Нагорного сельского
поселения»; председатель комиссии

Кострикина
Ольга Алексеевна

- главный специалист по управлению
имуществом; заместитель председателя комиссии

Ковальчук
Анна Васильевна

- специалист по жизнеобеспечению; секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Линьков
Андрей Евгеньевич

- специалист по пожарной безопасности МКУ
«АХЦ Нагорного сельского поселения»
(по согласованию);

Копылова
Екатерина Сергеевна

- заведующий отделом по жизнеобеспечению
МКУ «АХЦ Нагорного сельского поселения»
(по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов по
соответствующему избирательному округу (по
согласованию)

Приложение 3
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
oт 19.10.2020 № 406
Положение
о комиссии по проверке детских площадок, спортивных объектов и
сооружений, расположенных на территории Нагорного сельского
поселения
1.Общие положения.
1.1.Комиссия по проверке состояния детских площадок, спортивных
объектов и сооружений, расположенных на территории Нагорного сельского
поселения является постоянно действующим органом при главе
администрации Нагорного сельского поселения и формируется с целью
предотвращения случаев детской смертности и детского травматизма на
территории Нагорного сельского поселения.
1.2.При подготовке решений, комиссия руководствуется Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТ Р 52301-2013
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования», Правилами по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории МО «Нагорное сельское
поселение», утвержденными решением Совета Народных депутатов № 1/6 от
29.06.2017, Уставом муниципального образования «Нагорное сельское
поселение».
1.3.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
Нагорного сельского поселения.
2. Полномочия и права Комиссии.
2.1.Комиссия обладает следующими полномочиями и правами:
2.2.Проводить осмотры с целью оценки соответствия технического
состояния оборудования требованиям безопасности:
-регулярный визуальный осмотр с периодичностью один раз в 3
недели,
-функциональный осмотр с периодичностью один раз в квартал,
-ежегодный основной осмотр.
По результатам функционального ежеквартального и ежегодного
основного осмотров составляется акт, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.3.Обслуживающим организациям проводить регулярный визуальный
и функциональный осмотр оборудования детских площадок, спортивных
объектов и сооружений, позволяющий обнаружить очевидные опасные
дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и

климатическими условиями. Результаты должны быть занесены в журнал
регулярного визуального осмотра, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.4.При обнаружении в процессе осмотров дефектов, влияющих на
безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняются, либо
оборудование демонтируется и удаляется силами обслуживающих
организаций.
2.5.При поступлении жалобы в письменной и устной форме о
неисправности оборудования на детской игровой площадке, осуществляет
выезд на площадку непосредственно в день получения информации о
неисправности.
3.Организации деятельности Комиссии.
3.1.Функциональный ежемесячный и ежегодный основной осмотры
комиссии правомочны, если в них принимает участие весь состав Комиссии.
В случае отсутствия членов Комиссии, в работе Комиссии принимают
участие лица, замещающие их по должности по основному месту работы.
3.2.Одним из членов комиссии обязательно должен быть
представитель от организации, занимающейся обслуживанием детских
игровых площадок, спортивных объектов и сооружений.
3.3.Решения комиссии оформляются актами осмотров состояния
детских игровых площадок, спортивных объектов и сооружений, которые
хранятся в администрации Нагорного сельского поселения.
3.4.Замечания, предложения, дополнения, особое мнение, касающиеся
осмотров состояния детских площадок, спортивных объектов и сооружений,
выраженное в письменной или устной форме членами комиссии вносятся в
акт.
4.Требования к техническому состоянию,
техническому обслуживанию детских площадок,
спортивных объектов и сооружений.
Стандарты ГОСТ 18332-78 (СТ СЭВ 5151-85) и ГОСТ Р 52301-2013
оговаривают требования к техническому обслуживанию оборудования
детских площадок.
4.1. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в
соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной
изготовителем. Контроль за техническим состоянием оборудования и
контроль соответствия требованиям безопасности осуществляет Комиссия.
Техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).
4.2.Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и
контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале,
который хранится в администрации Нагорного сельского поселения.
Результаты технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале,
который хранится у эксплуатанта (владельца).
4.3.Контроль технического состояния оборудования включает:

-осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию
(осуществляет приемочная комиссия);
-регулярный визуальный осмотр (осуществляет эксплуатант
(владелец), обслуживающая организация);
-функциональный ежеквартальный осмотр (Комиссия);
-ежегодный основной осмотр (Комиссия).
4.4.Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные
неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности,
вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями,
актами вандализма (например разбитые бутылки, консервные банки,
пластиковые
пакеты,
поврежденные
элементы
оборудования).
Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант
(владелец) на основе учета условий эксплуатации. Оборудование детских
игровых площадок, подвергающиеся интенсивному использованию или
актам вандализма, требует ежедневного осмотра.
4.5.Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с
целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления
износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят с
периодичностью один раз в квартал в соответствии с инструкцией
изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным
элементам оборудования.
4.6.Ежегодный основной осмотр проводят для целей оценки
соответствия
технического
состояния
оборудования
требованиям
безопасности с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев.
4.7.В ходе ежегодного осмотра определяют:
-наличие гниения деревянных элементов;
-наличие коррозии металлических элементов;
-влияние выполненных ремонтных работ на безопасность
оборудования.
Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам
оборудования. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный
персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.
4.8.В целях контроля периодичности, полноты и правильности
выполняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец)
разрабатывает графики проведения осмотров.
При составлении графика учитываются климатические условия, от
которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ
при осмотрах.
В графике перечисляют оборудование и элементы оборудования,
подлежащие проверке при различных видах осмотров.
4.9.При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов,
влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют.
Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность
пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с
игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также
удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой
площадки был безопасным.
4.10.В целях избегания несчастных случаев и получения травм
ребенком необходимо проводить регулярное обслуживание детских игровых
площадок, которое включает в себя мероприятия по поддержанию
безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий
детской игровой площадки.
4.11.Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования
включают:
-проверку и подтягивание узлов крепления;
-обновление окраски оборудования;
-обслуживание ударопоглощающих покрытий;
-смазку подшипников;
-обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого
стекла, обломков, загрязнений);
-обслуживание пространства зон безопасности.
4.12.Кроме того, в процессе эксплуатации детского игрового
оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных
работ – это:
-замена крепежных деталей;
-сварка;
-замена частей оборудования.
4.13.Требования
к
техническому
состоянию,
техническому
обслуживанию спортивных объектов и сооружений определяется
аналогично приведенным примерам.
5. Визуальный и функциональный осмотры.
5.1.В процессе визуального и функционального осмотров определяют:
-чистоту и внешний вид поверхности игровой детской площадки и
оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности
игровой площадки;
-наличие выступающих частей фундаментов;
-наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
-отсутствие деталей оборудования;
-чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
-структурную целостность оборудования.
5.2. Примеры неисправностей при визуальном осмотре на основе
ГОСТ Р 52301-2013

Приложение 4
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
oт 19.10.2020 № 406

ПАСПОРТ
(наименование объекта)
1. Сведения общего характера
1.1. Полное наименование объекта _________________
1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом) _______
1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта
1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию
объекта __________________________________________________________
1.5.Номер телефона, факса организации, ответственного за эксплуатацию
объекта __________________________________________________________
1.6. Год, месяц ввода в эксплуатацию объекта
1.7. Балансовая стоимость объекта ___________________________________
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) _________
1.10. Материал ограждения объекта __________________________________
1.11 .Наличие покрытия объекта (да/нет) _______________________________
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное
покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка, т.д.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет)
1.14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное, др.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.16. Дополнительные сведения об объекте:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Техническая характеристика объекта:
2. 1 . Наименование оборудования расположенного:
Наименование
Марка,
оборудования
год
(конструктивной выпуска
формы),
расположенных
на объекте

Материал
Техническое состояние
оборудования
оборудования
(конструктивной (конструктивной формы)
формы)

2.2. Предназначение эксплуатации объекта
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение 5
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
oт 19.10.2020 № 406

ЖУРНАЛ
результатов контроля технического состояния оборудования детских
игровых и спортивных площадок,
расположенных на территории МО «Нагорное сельское поселение»
Наименование
оборудования

Результат
осмотра

Выявленный
дефект

Принятые
меры

Примечание

Приложение 6
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
oт 19.10.2020 № 406
График
регулярного визуального осмотра оборудования детских игровых и
спортивных площадок расположенных на территории МО «Нагорное
сельское поселение»
№ Заказчик

О тв е тс тв енный за На именован
Да та
Р е зу л ь та Приняты
По дпись
р егу л я рн ый
ие
о смо тра
т
е м ер ы о тв е тс тв е нно
визу альный
детско го
о смо тра
го л ица
о смо тр
обору до вани
я

График
Регулярного функционального осмотра оборудования детских игровых
площадок расположенных на территории МО «Нагорное сельское
поселение»
№

Да та
По дпись
Зака з О тв е тс тв енный за На именован
Р е зу л ь т Принят
ие
ые м ер ы о тв е тс тв е нно
о смо тра
фу нкциональ ный
чик
ат
детско го
го л ица
о смо тр
о смо тра
обору до вани
я

График
ежегодного основного осмотра оборудования
детских игровых площадок расположенных на территории
МО «Нагорное сельское поселение»
№

Заказч
ик

Ответственный за
ежегодный осмотр

Наименование
Дата
детского
осмотра
оборудования

Подпись
Результат Принятые
меры
ответственного
осмотра
лица

Пример графика ежедневного визуального осмотра
График ежедневного визуального осмотра
№
п/п

Заказчик

1

Владелец

2

Владелец

3

Владелец

4

Владелец

Ответственный
за ежедневный
осмотр
должность
(фамилия,
инициалы)
должность
(фамилия,
инициалы)

должность
(фамилия,
инициалы)
должность
(фамилия,
инициалы)

Наименование детского Дата осмотра Результат осмотра
игрового оборудования
Поверхность
игровой
площадки
Качели
металлические
одинарные на цепях
(адрес).

15.08.2011
15.08.2011

Горка-скат (адрес).

16.08.2011

Карусель тип 2 (адрес) 17.08.2011

Принятые меры

Подпись
ответственного
лица
Разбитые бутылки, Убраны все осколки Подпись
мусор
и мусор

Оборвана подвеска 1
Письменно
Подпись
качелей на цепях
уведомлен
изготовитель.
2. Дальнейшая
эксплуатация
качелей запрещена
до полного
устранения
возникшего дефекта
Нет
Подпись
замечаний
Карусель
наклонена

1.Письменно
Подпись
уведомлен
изготовитель.
2.Дальнейшая
эксплуатация
карусели запрещена
до полного
устранения
возникшего дефекта

Приложение 7
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АКТ №
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок
от
20
г.
Владелец
Адрес установки_
Характеристика поверхности детской игровой площадки:
Перечень оборудования:
№

Наименование оборудования

Выявленный
дефект

Результат
осмотра

Примечание

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской
игровой площадки, спортивных объектов и сооружений свидетельствует о
следующем:
(Подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации,
др.) __________________________________________________________________
Ответственный исполнитель_______________________________________________
(должность) (подпись)
(инициалы, фамилия)
Члены рабочей группы:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2

Приложение 8
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Правила эксплуатации детской игровой площадки
Внимание!
Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром
родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности
и отсутствии посторонних предметов.
Предназначение детского игрового оборудования
Качалка- балансир малая
Качели на стойках двойные метал +сидение для
качелей резиновое с подвеской качелей
Карусели
Качалка на пружинах
Детский игровой комплекс
Качалка на пружине

для детей от 7 до 12 лет;
для детей от 7 до 12 лет;
для детей от 7 до 12 лет;
для детей от 7 до 12 лет;
для детей от 3 до 7 лет;
для детей от 3 до 7 лет

Уважаемые посетители!
на детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и весом
более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять
стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.
Номера телефонов для экстренных случаев:
Медицинская служба (скорая помощь) ___________________
Служба спасения ____________________
Ближайший телефон находится по адресу: ____________________

Приложение 9
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
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Реестр
Детских игровых площадок
N
п/п.

дата проверки

Наименование объекта,
место нахождения
объекта (адрес)

балансосодержатель

Организация
ответственная
за
эксплуатацию
объекта,
Ф.И.О.
руководителя

Наличие
нормативного
документа об
эксплуатации
(Паспорт)

Общее
техническое
состояние
объекта

Выявленные
нарушения

