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О мерах по обеспечению безопасности на детских 
игровых и спортивных площадках на территории 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудования и покрытия детских 

игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, в 

целях осуществления контроля за техническим состоянием оборудования, 

контроля соответствия требованиям безопасности, контроля периодичности, 

полноты и правильности выполнения работ при осмотре оборудования детских 

игровых площадок, предупреждения травматизма несовершеннолетних на 

игровых и спортивных площадках, находящихся на территории Горнозаводского 

городского округа, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок организации контроля за техническим состоянием и 

безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных 

площадках на территории Горнозаводского городского округа; 

1.2. форму графика контроля за техническим состоянием оборудования 

детских игровых и спортивных площадок; 

1.3. форму журнала ежедневного визуального осмотра оборудования 

детских игровых и спортивных площадок; 

1.4. форму журнала визуального и функционального осмотра оборудования 

детских игровых и спортивных площадок; 

1.5. форму журнала результатов контроля за техническим состоянием 

оборудования детских игровых и спортивных площадок; 
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1.6. форму акта ежегодного основного осмотра и проверки оборудования 

детских игровых и спортивных площадок; 

1.7. форму информационной доски. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Рогозина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 12.04.2022 № 437 

ПОРЯДОК  
организации контроля за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках 
на территории Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

Порядок организации контроля за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках на 

территории Горнозаводского городского округа (далее – Порядок) определяет 

требования контроля установки оборудования, его содержания и эксплуатации на 

территории Горнозаводского городского округа. 

II. Термины и определения 

В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия: 

2.1. 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 – от 7 до 12 лет; 

2.2. спортивная площадка – площадка, предназначенная для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения; 

2.3. регулярный визуальный осмотр – проверка оборудования, 

позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами 

вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями; 

2.4. функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки 

рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости 

оборудования;  

2.5. ежегодный основной осмотр – проверка, выполняемая с 

периодичностью один раз в 12 мес. с целью оценки соответствия технического 

состояния оборудования требованиям безопасности; 

2.6. консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих 

временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и 

транспортирования металлов и изделий с использованием консервационных 

масел и смазок; 

2.7. эксплуатант - общество, организация, корпорация, объединение или 

частное лицо с соответствующими полномочиями и ответственностью за 

эксплуатацию оборудования;  
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2.8. эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой 

реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное 

состояние); 

2.9. балансодержатель – собственник или юридическое лицо, которое 

содержит на балансе соответствующе имущество, а также ведет бухгалтерскую, 

статистическую и другу, предусмотренную действующим законодательством, 

отчетность, осуществляет расчеты средств, необходимых для своевременного 

проведения капитального, текущего ремонтов и содержания, а также 

обеспечивает управление этим имуществом и несет ответственность за его 

эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством. 

III. Требования к персоналу 

3.1. Персонал должен быть обученным и компетентным.  

3.2. Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых 

работ. 

3.3. Персонал должен иметь конкретные и понятно описанные функции, 

требования к выполняемой работе, уровне ответственности и свои полномочия.  

IV. Контроль и техническое обслуживание оборудования  
детских игровых и спортивных площадок 

4.1. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в 

соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной 

изготовителем. 

4.2 Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль 

соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт 

осуществляет эксплуатант (владелец). 

4.3 Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и 

контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и 

ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца). 

4.4. Контроль технического состояния оборудования включает: 

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; 

- регулярный визуальный осмотр; 

- функциональный осмотр; 

- ежегодный основной осмотр. 

4.5. Осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию 

(входной контроль).  

Входной контроль позволяет исключить ввод в эксплуатацию 

небезопасного оборудования в результате: 

- нарушений требований безопасности национальных стандартов при 

проектировании и изготовлении;  
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- повреждения оборудования при транспортировке и установке на 

площадке;  

- несоблюдение интервалов взаимного расположения оборудования.  

4.6. Регулярный визуальный осмотр.  

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, подвергающееся интенсивному 

использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра. 

4.7. Функциональный осмотр. 

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 1 - 3 мес. в соответствии с 

инструкцией изготовителя. В случае отсутствия такой информации – ежемесячно. 

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.  

4.8. Ежегодный основной осмотр.  

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического 

состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью 

не менее одного раза в 12 мес.  

В ходе ежегодного основного 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. 

V. Регулярное обслуживание 

Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию 

безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской 

игровой площадки:  

- проверку и подтягивание узлов крепления;  

- обновление окраски оборудования;  

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;  
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- смазку подшипников; 

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый 

уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов; 

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, 

обломков и загрязнителей);  

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и 

корректировка их уровня; 

- очистка от посторонних предметов пространства зон безопасности 

(скопление воды на элементах оборудования, свисающих или торчащих веток 

деревьев и кустарников, пеньки, бутылки, окурки и т.п. Зимой снежные и ледовые 

массы, сосульки).  

VI. Ремонтные работы 

6.1. Ремонтные работы включают: 

- замену крепежных деталей;  

- сварку; 

- замену частей оборудования (например, изношенных желобов горок);  

- замену конструктивных элементов оборудования.  

6.2. Внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов 

допускается только после консультаций и письменного согласования с 

изготовителем оборудования.  

6.3. Безопасность персонала  

Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала, 

выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования.  

6.4. Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на детскую 

игровую площадку не допускаются.  

VII. Информационное обеспечение 

Эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или 

доски, содержащие: 

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием; 

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;  

- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при 

неисправности и поломке оборудования.  

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для 

работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны 

быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий. 
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VIII. Действия эксплуатанта при ежедневном визуальном осмотре 

8.1. Перед тем как допустить детей к оборудованию детской площадки 

произвести:  

- его визуальный и функциональный осмотр. Результат осмотра отметить в 

журнале;  

- уборку площадки от мусора и посторонних предметов, чистку (помывку) 

оборудования от загрязнений.  

8.2. При обнаружении неисправности оборудования незамедлительно:  

- прекратить доступ детей к оборудованию, обездвижить подвижные узлы 

контровочным приспособлением (например: цепью с замком); 

- повесить табличку: «НЕ ИСПРАВНО. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!» 

(например, белым текстом на красном фоне);  

- отметить в журнале осмотров о неисправности конкретного оборудования, 

указать срок исправления.  

- отметить в журнале момент устранения неисправности оборудования или 

уточнить срок исправления.  

IX. Документация 

9.1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 Эксплуатант обязан 

иметь следующую документацию:  

9.1.1. Паспорт на каждую единицу оборудования по ГОСТ 2.601;  

9.1.2. Информационную доску (табличку) «Правила эксплуатации детской 

игровой площадки», расположенной на игровой площадке, содержащую:  

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;  

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;  

- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о 

неисправности и поломке оборудования;  

9.1.3. Графики ежедневного визуального и функционального осмотра; 

9.1.4. Акты ежегодного основного осмотра на каждую единицу 

оборудования;  

9.1.5. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации и осмотрам, обслуживанию и ремонту оборудования (как правило, 

разработанные производителем оборудования) Инструкции должны содержать: 

 - чертежи, схемы, диаграммы и т.п., необходимые для осмотров, проверки и 

ремонта оборудования;  

- рекомендации по регулярности осмотров и обслуживания с учетом 

используемых материалов, условий эксплуатации, уровня вандалостойкости, 

срока службы оборудования и т.п.;  
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- указание узлов и деталей конструкции, требующих смазки, подтягивания 

болтов, натяжения канатов и т.п.; 

- указание дополнительных мер, применяемых в период обкатки и 

регулирования оборудования; - требования к специальной обработке 

оборудования или его элементов (при необходимости);  

- требование изготовления заменяемых элементов и деталей по техническим 

условиям изготовителя; 

- требование к обслуживанию ударопоглощающих покрытий игровой 

площадки, например уровню сыпучих материалов.  

9.1.6. Журнал регистрации результатов контроля за техническим 

состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, 

технического обслуживания и ремонта;  

9.1.7. Журнал регистрации случаев травматизма.  

9.1.8. Инструкции обслуживающему персоналу:  

- при обнаружении неисправности и порядку их устранения; 

- по обеспечению безопасности обслуживающего персонала при 

выполнению ремонтных работ и недопущения в зону ремонта посторонних лиц;  

- по действиям в случаи травматизма ребёнка на площадке и порядку 

оказания экстренной помощи.  
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 12.04.2022 № 437 

ГРАФИК 
контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и 

спортивных площадок Горнозаводского городского округа  
на 20___ год 

Регулярный визуальный осмотр: 

с ___________ по ___________ – 1 раз в неделю (___________) 

с ___________ по ___________ – ежедневно 

Функциональный осмотр (1 раз в 3 месяца): 

дата ___________ 20___г. 

дата ___________ 20___г. 

дата ___________ 20___г. 

дата ___________ 20___г. 

Ежегодный основной осмотр (1 раз в 12 месяцев): 

дата ___________ 20___г. 
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ЖУРНАЛ 
ежедневного визуального осмотра оборудования  

детских игровых и спортивных площадок 

№ 

п/п 

Дата 

осмотра 

Наименование 

детского 

игрового 

оборудования 

Результат 

осмотра 

Принят

ые 

меры 

ФИО 

проводившего 

осмотр 

(ответственного за 

ежедневный 

осмотр) 

Подпись 

проводив

шего 

осмотр 

1       

..       
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 12.04.2022 № 437 

ЖУРНАЛ 
визуального и функционального осмотров оборудования  

детских игровых и спортивных площадок  

Неисправности при визуальном осмотре  

Наименование 

оборудования 

Удовлетворительное 

состояние 

Неудовлетворительное 

состояние 

   

   

   

Неисправности при функциональном осмотре 

Наименование элемента 

конструкции 

Удовлетворительное 

состояние 

Неудовлетворительное 

состояние 
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ЖУРНАЛ 
результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских 

игровых и спортивных площадок 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Результат 

осмотра 

Выявленный 

дефект 

Принятые 

меры 
Примечание 

1      

..      
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АКТ № 
ежегодного основного осмотра и проверки оборудования  

детских игровых и спортивных площадок 

от «____» ________20____г. 

Наименование населенного пункта  ________________________________________ 

Владелец ____________________________ 

Адрес установки _______________________ 

Характеристика поверхности игровой или спортивной площадки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Перечень оборудования: 

№ 
Наименование 

оборудования 

Результат 

осмотра 

Выявленный 

дефект 

Принятые 

меры 
Примечание 

1      

..      

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования 

подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя 

и возможность безопасной эксплуатации. 

Ответственный исполнитель 

_____________________________________________________________________________ 

                должность                                 подпись                                            ФИО 
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Пример оформления информационной доски 

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: 

  

  

  

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      _____________________ 

Служба эксплуатации      _____________________ 


