
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  26.09. 2019 г.                            г. Петушки                                                    №166  
 
О  мерах по обеспечению безопасности  
при  установке,  эксплуатации и 
содержании детских игровых и 
спортивных площадок на территории 
Петушинского сельскогопоселения 

 
                                                            

 В соответствии с Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета народных депутатов от 29.06.2017г № 15/4.  «Об 
утверждении Правил  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское  поселение,  
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования», Уставом МО 
«Петушинское сельское поселение», а также в целях предупреждения 
травматизма несовершеннолетних на детских игровых  и спортивных 
площадках,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  «Правила установки  и эксплуатации детских игровых 
и спортивных площадок на территории Петушинского сельского поселения, 
требования к их техническому состоянию, содержанию и демонтажу» 
согласно приложению №1. 

2. Утвердить формы: 
2.1.  Паспорта детских игровых и  спортивных площадок, 

расположенных на территории Петушинского сельского поселения согласно 
приложению №2. 

2.2. Журнала результатов контроля за техническим состоянием 
оборудования детских игровых и спортивных площадок согласно 
приложению №3. 

2.3. Журналов  регулярного визуального, функционального и 
ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и 
спортивных площадок согласно приложению №4. 

2.4.  Информационной таблички согласно приложению №5. 
3. Утвердить  реестр детских игровых и спортивных площадок 

согласно приложению №6. 
4.  Установить периодичность проведения осмотров детских 

игровых и спортивных площадок:  



4.1. Регулярный визуальный осмотр один раз в месяц в период с 1 
по 10 число месяца;  

4.2. Функциональный осмотр один раз в квартал с 1 по 10 
 число месяца; 
4.3. Ежегодный основной осмотр один раз в 12 месяцев не позже 

июня месяца.  
5. Назначить  ответственной  за безопасную эксплуатацию детских 

игровых и спортивных  площадок   начальника Муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр администрации Петушинского 
сельского поселения» Фроленко В.Ю.  

6. Ответственной за безопасную эксплуатацию детских игровых  и 
спортивных площадок: 

6.1. Организовать ведение журналов регулярного визуального, 
функционального и ежегодного основного осмотров детских игровых и 
спортивных площадок, расположенных на территории Петушинского 
сельского поселения по формам, утвержденным пп.2.3. п.2 настоящего 
постановления; 

6.2. Участвовать в составлении актов функционального и 
ежегодного основного осмотров. 

6.3 Своевременно принимать меры по ремонту, установке 
ограждений, запрету эксплуатации или демонтажу оборудования детских 
игровых и спортивных площадок, не подлежащих ремонту. 
               7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете « Сельская сторона»  и подлежит  размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации. 

 
 

 
И.о. главы администрации                                     Т.В.Липатова 
                                                           
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

от  26.09.2019 г.  № 166 
 

Правила 
 установки  и эксплуатации детских игровых  и  спортивных площадок на 

территории Петушинского сельского поселения, требования к их 
техническому состоянию, содержанию и демонтажу. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Приказом Росстандарта  

23.11.2012 г №1148-ст «Об утверждении национального стандарта»,  Решением Совета 
народных депутатов от 29.06.2017г № 15/4  «Об утверждении Правил  по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское  поселение»,  и определяют порядок установки детских,   спортивных 
площадок и игрового оборудования  на территории Петушинского сельского поселения, 
требования к  техническому состоянию, содержанию и демонтажу. 

1.2. Детские и спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке детей к 
дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном 
движении, развивают силу, ловкость, сообразительность. 

1.3. Содержание и обслуживание детских,  спортивных площадок и игрового 
оборудования осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 

СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89", 
утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 N 820; 

Приказ Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов"; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 25.10.2001 N 29 "О введении в 
действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01"; 

ГОСТ Р 53102-2015 "Оборудование детских игровых площадок. Термины и 
определения"; 

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; 

ГОСТ Р 52167-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52168-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний горок. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52299-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52300-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования"; 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 "Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. 
Требования безопасности и методы испытаний"; 

ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 
конструкций и методы испытания. Общие требования"; 

ГОСТ Р 55678-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 
конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования"; 



ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 
эксплуатации; 

ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 
конструкций и методы испытания. Общие требования"; 

ГОСТ Р 55678-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 
конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования"; 

ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 
эксплуатации. 

 1.4. Установка, содержание, эксплуатация и обследование детских и спортивных 
площадок осуществляются за счет средств  администрации Петушинского сельского  
поселения. 

2. Основные понятия 
 
В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия: 
- Детская площадка - площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей 

разных возрастов: младшего - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего и среднего 
школьного возраста - 7 - 12 лет. 

- Спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий физкультурой и 
спортом всех возрастных групп населения. 

- Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить 
опасные дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией и климатическими условиями. 

- Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, 
степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования. 

- Ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с 
целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. 

- Консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную 
противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортировки металлов 
и изделий, с использованием консервационных масел и смазок. 

- Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 
поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). 

 
3. Классификация детских игровых и спортивных площадок 

 
3.1. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на земельных участках 

многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме. Такие площадки устанавливаются на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников 
помещений в многоквартирном доме. Их содержание и обслуживание осуществляются за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме. 

3.2. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные на территориях 
муниципальных образовательных учреждений. Их содержание и обслуживание 
осуществляются муниципальными образовательными учреждениями. 

3.3. Детские игровые и спортивные площадки, расположенные  земельных участках 
общего пользования. Такие площадки устанавливаются по решению администрации 
Петушинского сельского поселения. Их установка, содержание и обслуживание 
осуществляется за счет средств бюджета администрации.    
 

4. Размещение, размеры и проектирование детских игровых  
и спортивных площадок 

 
4.1. Размещение и размеры детских игровых и спортивных площадок. 
Размещение детских игровых и спортивных площадок должно производиться с учетом 

следующих позиций: 
4.1.1. Особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.); 



4.1.2. Расположение инженерных  коммуникаций в районе планируемой площадки; 
4.1.3 Все игровые элементы  площадки должны находиться на определенном  

расстоянии друг от друга. 
4.1.4. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 

площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста − не менее 20 м, комплексных игровых площадок − не менее 40 м, 
спортивно-игровых комплексов − не менее 50 м.  

4.1.5. Оптимальный размер игровых площадок: для детей дошкольного возраста − 50-
100 кв. м, школьного возраста − 100-200 кв. м, комплексных игровых площадок − 200-800 кв. 
м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха 
взрослых (размер площадки − не менее 150 кв. м).  

4.1.6. Размещение детских и спортивных площадок не допускается вблизи грязных 
водоемов,  контейнерных площадок для сбора ТКО, гаражей, автомобильных стоянок. 

4.2. Проектирование детских игровых и спортивных площадок. 
4.2.1. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения  проектируются 

из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок следует 
проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки 
в населенном пункте. 

4.2.2. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 
возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 
интересам. 

4.2.3. Детская игровая и спортивная площадка должна просматриваться с различных 
сторон, освещена и ограждена по всему периметру. 

4.2.4. Территория вокруг детской игровой и спортивной площадки не должна иметь 
люков, парковок для машин или иных стоянок для транспорта.  

4.2.5. Подбирать оборудование следует так, чтобы дети могли разделяться на 
возрастные группы: 

4.2.5.1. Для малышей – песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы 
должно быть изготовлено без острых краев, иметь повышенную устойчивость к нагрузкам и 
разрушениям; 

4.2.5.2.  Для школьников - лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий.  
4.2.6. Спортивные площадки следует проектировать в составе территорий жилого и 

рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок должно осуществляться в 
зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест 
хранения легковых автомобилей должно приниматься согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

 
5. Состав и требования к игровому и спортивному оборудованию 

 
5.1. Для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий 

используются универсальные или многофункциональные площадки. 
5.2. Спортивное оборудование площадок предназначено для всех возрастных групп 

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально 
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 
Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может 
быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально 
обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и 
т.п.). При их выборе следует руководствоваться каталогами сертифицированного 
оборудования. 

5.3. При организации и оснащении детских игровых и спортивных площадок должна 
соблюдаться возможность предоставления детям с самого раннего возраста условий по 
этапному наращиванию физических нагрузок и динамизма в целях приобретения привычки к 
активной жизни и спортивным занятиям. 



5.4. Оборудование и элементы оборудования  детских игровых и спортивных 
площадок должны: 

5.4.1. Соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты; 
5.4.2. Соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены; 
5.4.3. Обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования; 
5.4.4. Не допускать скопление воды на поверхности и обеспечивать свободный сток 

и просыхание; 
5.5. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и 

жесткость. 
5.6. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии. 
5.7.Ээлементы оборудования из полимерных материалов, композиционных 

материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении 
периода времени, указанного изготовителем. 

5.8. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности 
дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). 

5.9. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или 
кромками не допускается. 

5.10 Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не 
допускается. 

5.11 Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, 
исключающим травмирование ребенка. 

5.12. Сварные швы должны быть гладкими. 
5.13. Углы и края  оборудования должны быть закруглены. 
5.14. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их 

демонтажа без применения инструментов. 
5.15. Закрытое оборудование (тоннели, игровые и т.п.) с внутренним размером более 

2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не 
зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. 

Размеры открытых доступов должны быть не менее 500*500мм. 
5.16. Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны 

быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. 
5.17. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть 

не более 60 мм. 
5.18. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны: 
5.18.1. Образовывать сдавливающих или режущих поверхностей; 
5.18.2. Создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка. 
5.19. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения. 
5.20. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей: 

 
Возраст Назначение 

оборудования 
Рекомендуемое игровое и физкультурное 

оборудование 
Дети раннего 
возраста (1-3 
года)  

Для тихих игр, 
тренировки 
усидчивости, терпения, 
развития фантазии 

Песочницы  



Возраст Назначение 
оборудования 

Рекомендуемое игровое и физкультурное 
оборудование 

Для тренировки 
лазания, ходьбы, 
перешагивания, 
равновесия 

Домики, пирамиды, гимнастические стенки, 
бумы, бревна, горки; кубы деревянные 20 x 40 x 
15 см; доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 
200 и 250 см; доска деревянная - один конец 
приподнят на высоту 10-15 см; горка с 
поручнями, ступеньками и центральной 
площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в 
центральной части), ширина ступеньки - 70 см; 
лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, 
расстояние между перекладинами 10 и 15 см 

Для тренировки 
вестибулярного 
аппарата, укрепления 
мышечной системы 
(спины, живота и ног), 
совершенствования 
чувства равновесия, 
ритма, ориентировки в 
пространстве 

Качели, качалки, карусели 

 Для развития 
глазомера, точности 
движений, ловкости, 
для обучения метанию 
в цель  

Стойка с обручами для метания в цель, высота 
120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; 
оборудование для метания в виде «цветка», 
«петуха», центр мишени расположен на высоте 
120 см (младшие дошкольники), 150-200 см 
(старшие дошкольники); кольцебросы - доска с 
укрепленными колышками высотой 15-20 см, 
кольцебросы могут быть расположены 
горизонтально и наклонно; мишени на щитах из 
досок в виде четырех концентрических кругов 
диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на 
высоте 110-120 см от уровня пола или 
площадки, круги красят в красный (центр), 
салатовый, желтый и голубой цвета; 
баскетбольные щиты крепят на двух 
деревянных или металлических стойках так, 
чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола 
или поверхности площадки  
 

Дети 
дошкольного 
возраста (3-7 
лет)  

Для обучения и 
совершенствования 
лазания 

Пирамиды с вертикальными и 
горизонтальными перекладинами; лестницы 
различной конфигурации, со встроенными 
обручами, полусферы; доска деревянная на 
высоте 10-15 см устанавливается на 
специальных подставках)  
 



Возраст Назначение 
оборудования 

Рекомендуемое игровое и физкультурное 
оборудование 

Для обучения 
равновесию, 
перешагиванию, 
перепрыгиванию, 
спрыгиванию 

Бревно со стесанным верхом, прочно 
закрепленное, лежащее на земле, длина    2,5-
3,5 м, ширина 20-30 см;
«крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 
20 см; гимнастическое бревно, длина 
горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, 
горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр 
бревна - 27 см; гимнастическая скамейка – 
длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 
20 см 

Для обучения 
вхождению, лазанию, 
движению на 
четвереньках, 
скатыванию 

Горка с поручнями, длина 2 м, высота  
60 см; горка с лесенкой и скатом, длина  240 см, 
высота 80 см, длина лесенки и ската - 90 см, 
ширина лесенки и ската -              70 см 

Для развития силы, 
гибкости, координации 
движений 

Гимнастическая стенка: высота 3 м, ширина 
пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 2 
мм, расстояние между перекладинами - 25 см; 
гимнастические столбики 

Дети 
школьного  
возраста    

Для общего 
физического развития 

Гимнастическая стенка высотой не менее  3 м, 
количество пролетов 4-6; разновысокие 
перекладины, перекладина- эспандер для 
выполнения силовых упражнений в висе 
«рукоход» различной конфигурации для 
обучения передвижению разными способами, 
висам, подтягиванию; спортивно-
гимнастические комплексы - 5-6 
горизонтальных перекладин, укрепленных на   
разной высоте, к перекладинам могут 
прикрепляться спортивные снаряды: кольца, 
трапеции, качели, шесты и др.; сочлененные 
перекладины разной высоты: 1,5 - 2,2 - 3 м, 
могут располагаться по одной линии или в 
форме букв «Г», «Т», или змейкой  

Дети старшего 
школьного  
возраста  

Для улучшения 
мышечной   силы, 
телосложения и общего 
физического развития  

Спортивные комплексы; спортивно-игровые 
комплексы (микроскалодромы, комплексные 
мини поля: волейбольные, футбольные, 
баскетбольные, велодромы и т.п.)  

 
5.21. Основные параметры оборудования 
 

Игровое 
оборудование 

Требования 



Игровое 
оборудование 

Требования 

Качели  Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна 
быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух 
сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны 
использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское 
сиденье для более старших детей  

Качалки  Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 
мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не 
более 20°. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног 
сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь 
острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм  

Карусели  Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся 
конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. 
Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. 
Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки 
составляет 1 м 

Горки  Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или 
другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна 
превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и 
прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не 
менее 300 мм длиной с уклоном до 5°, но, как правило, ширина площадки 
должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На 
отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой 
площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения 
не должен превышать 60° в любой точке. На конечном участке ската 
средний наклон не должен превышать 10°. Край ската горки должен 
подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом 
загиба не менее 100°. Расстояние от края ската горки до земли должно 
быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке 
при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине 
участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна 
иметь минимальную высоту и ширину 750 мм  

 
5.22. При размещении оборудования необходимо соблюдать следующие 

минимальные расстояния безопасности: 
Игровое  
оборудование 

Минимальные расстояния 

Качели Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее   2 м 
вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона 

Качалки  Не менее 1 м в стороны от боковых конструкций и не менее            1,5 м 
вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона  

Карусели  Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх 
от нижней вращающейся поверхности карусели 

Горки  Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската 
горки 

 
В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается 

размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых 
видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 

 
5.23. Обеспечение доступности детских и спортивных площадок для маломобильных 

групп населения. 



5.23.1. При проектировании открытых спортивных сооружений следует 
руководствоваться приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода 
правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» (СП 59.13330.2012)».  

5.23.2. Спортивные площадки должны иметь ровную, хорошо утрамбованную 
грунтовую, травяную или из синтетических материалов поверхность, ограниченную полосами 
ориентации шириной 1-1,5 м с покрытием иной фактуры. Спортивные площадки могут 
опоясываться ориентационной полосой, имеющей начиная от края площадки постепенно 
повышающийся уклон под углом 10-12°. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В этом 
случае фактуры покрытия полосы и площадки могут быть одинаковыми. 

5.23.3. Оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и 
размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном. 

5.11.4. Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также создаются 
специализированные сооружения.  

5.23.5. Основные требования к организации площадок для слепых и ограниченно зрячих: 
- игровое пространство должно иметь ограждение высотой 600-900 мм; 
- пешеходные и беговые дорожки должны быть снабжены направляющими поручнями; 
- выступы на поручне обозначают конец дорожки; 
- перепады рельефа отмечаются повышением или понижением направляющего поручня; 
- повороты дорожек обозначаются изменением качества и фактуры покрытия: твердое - 

мягкое, гладкое - неровное, с выпуклыми или вогнутыми плитами; 
- на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления движения к 

площадке со стационарным игровым оборудованием. 
 

6. Монтаж и установка оборудования 
 

6.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, 
паспортом изготовителя, нормативными документами. 

6.2. Оборудование монтируют и устанавливают таким образом, чтобы обеспечивалась 
безопасность играющих детей. 

6.3. Запрещается использовать оборудование, не обеспечивающее безопасность детей. 
 

7. Порядок содержания, контроль и техническое обслуживание детских игровых и 
спортивных площадок. 

  
7.1. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия 
требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет лицо, его 
эксплуатирующее (собственник или по его заказу специализированная организация, далее-
собственник). 
7.2. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования площадок и контроля 
соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта отражается в 
журнале осмотра, который хранится у собственника. 
7.3. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает: 
7.3.1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; 
7.3.2. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и 
посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, 
климатическими условиями, актами вандализма (например: разбитые бутылки, консервные 
банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). 
7.4. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник с учетом  
условий эксплуатаций. 
7.5. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки и 
устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования. 
7.5.1. Осмотр проводят с периодичностью один раз в 3 месяца в соответствии с инструкцией 
изготовителя. 



7.6. Основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования 
требованиям безопасности проводят раз в год. 
7.7. В ходе ежегодного основного осмотра определяются: 
7.7.1. Наличие гниения деревянных элементов; 
7.7.2. Наличие коррозии металлических элементов; 
7.7.3. Влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. 
7.8. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 
7.9. По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, 
подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта и 
составляется комиссионный акт осмотра. 
7.10.  Техническое обслуживание. 

     7.10.1. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских 
игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения 
соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры 
должны включать: 
а).  проверку и подтягивание креплений; 
б).  обновление окраски и уход за поверхностями; 
г). обслуживание ударопоглощающих покрытий; 
д). смазку шарниров; 
е).разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия; 

     ж). чистоту оборудования,  чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других 
посторонних предметов); 
з). восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения; 
и). профилактический осмотр свободных пространств. 
7.11. Профилактические ремонтные работы. 

     7.11.1. Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на 
устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности 
оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок. Такие меры 
должны включать: 
а). замену крепежных деталей; 
б). сварку и резку; 
в). замену изношенных или дефектных деталей; 
г). замену неисправных элементов оборудования. 
7.12. Санитарное содержание. 

     Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за 
санитарным состоянием детских и спортивных площадок, поддерживать его надлежащее 
состояние. 
 

8. Эксплуатация и обслуживание детских игровых и спортивных площадок. 
 

8.1. Оценка мер безопасности. 
Организация, эксплуатирующая оборудование, обязана: 

     8.1.1. Регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по 
обеспечению безопасности; 

     8.1.2. При изменении условий эксплуатации корректировать комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности. 
8.2. Документация. 

     8.2.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся 
информация должна быть задокументирована. 
8.2.2. Документация на оборудование должна содержать: 
8.2.2.1. акты контроля испытаний; 
8.2.2.2. контроль основных эксплуатационных и технических характеристик; 
8.2.2.3. инструкции по эксплуатации; 
8.2.2.4. учет выполнения работ (например, «журнал выполненных работ»); 



     8.2.3. Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического 
обслуживания, контроля и ремонтных работ. 
8.3. Информационное обеспечение безопасности. 

     На детской игровой и спортивной площадке должна быть предусмотрена информационная 
табличка с указанием правил эксплуатации, номеров телефонов, для того чтобы иметь 
возможность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а 
также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для 
пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда 
доступны и не иметь препятствий. 
8.4. Эксплуатация. 

     8.4.1. В случае, если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают 
безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это 
невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования путем демонтажа или 
прекращением работы. 

     8.4.2. До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не 
разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт. 
 

9. Демонтаж детских игровых и спортивных площадок 
 

     9.1. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность 
оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то 
необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, либо оборудование должно быть 
демонтировано и удалено с площадки. 

     9.1.1. Решение о демонтаже детских игровых и спортивных площадок, расположенных на 
отдельно сформированных земельных участках, принимается постановлением администрации 
Петушинского сельского поселения в случае неудовлетворительного эксплуатационного 
состояния.  

     9.1.2. Демонтаж оборудования детской игровой и спортивной площадки осуществляется за 
счет средств бюджета Петушинского сельского поселения. 

     9.1.3. После демонтажа оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или 
огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным. 

     9.2. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки и т.п.) подлежат 
постоянному хранению. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлением  администрации 

от  26.09.2019 г.  № 166 
 

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, ответственной за эксплуатацию 
__________________________________________________________________ 
1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта __________________________ 
 
1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) 
__________________________________________________________________ 
1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) 
__________________________________________________________________ 
1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет) _______________________________ 
1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 
искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) 
__________________________________________________________________ 
1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) ________________ 
1.12. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.) 
__________________________________________________________________ 
1.13. Дополнительные сведения об объекте: 
__________________________________________________________________ 
2. Техническая характеристика объекта: 
__________________________________________________________________ 
2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

 

№ 
Наименование оборудования,  

расположенного  
на объекте 

Материал оборудования 
Техническое состояние 

оборудования  

    
2.2. Предназначение эксплуатации объекта. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2.3. Дополнительная информация. 
__________________________________________________________________ 
 
Паспорт объекта составил 
 
Ф.И.О. ______________ Должность _______________ Подпись __________ 
 
М.П. 



Приложение №3 
к постановлению  администрации 

от  26.09.2019 г.  № 166 
 

ЖУРНАЛ 
 результатов контроля за техническим состоянием оборудования  

детских игровых и спортивных площадок 
 

№  Наименование 
оборудования 

Результат 
осмотра 

Выявленный 
дефект 

Принятые 
меры 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 
      

 
Приложение №4 

к постановлению  администрации 
от  26.09.2019 г.  № 166 

 

Журнал  
регулярного визуального осмотра оборудования  детских игровых площадок 

 
№ Дата 

осмотра 
Адрес 
объекта 

Наименование 
детского 
игрового 

оборудования 

Результат 
осмотра 
(оценка 

технического 
состояния) 

Предложения 
по устранению 

дефекта 

Подпись 
ответствен-
ного лица 

       
 

Журнал  
регулярного функционального осмотра оборудования  детских игровых  площадок 

 
№ Дата 

осмотра 
Адрес 
объекта 

Наименование 
детского игрового 
оборудования 

Результат 
осмотра 
(оценка 

технического 
состояния) 

Предложения 
по устранению 

дефекта 

Подпись 
ответствен-
ного лица 

       
       

 
Журнал  

ежегодного основного осмотра оборудования детских игровых площадок 
 

№ Дата 
осмотра 

Адрес 
объекта 

Наименование 
детского игрового 
оборудования 

Результат 
осмотра 
(оценка 

технического 
состояния) 

Предложения 
по устранению 

дефекта 

Подпись 
ответствен-
ного лица 

       
       

 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к постановлению  администрации 

от  26.09.2019 г.  № 166 
 

Правила эксплуатации детской игровой площадки 
 

Внимание! 
 
Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей  или 
сопровождающих взрослых. 
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии 
посторонних предметов. 
 

Уважаемые посетители! 
 

На детской площадке  запрещается: 
 
 -Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг. 
 -Мусорить, курить, распивать спиртные напитки, употреблять ненормативную лексику,  
 приносить и оставлять стеклянные бутылки. 
 - Выгуливать домашних животных. Парковать транспортные средства. 
 - Использовать игровое оборудование не по назначению. 
 
  Номера телефонов для экстренных случаев: 
 
Медицинская служба (скорая помощь)          03 
Служба спасения                                              112 
Владелец (балансодержатель) 
Администрация Петушинского сельского поселения        49 243 2-17-70            



               
Приложение №6 

к постановлению  администрации 
от  26.09.2019 г.  № 166 

        Реестр  
детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории  Петушинского сельского поселения и 

находящихся в муниципальной собственности 
 

№ Место нахождения 
объекта (адрес) 

Наименование 
объекта 

Перечень 
оборудования 

Наличие  и 
материал 
покрытия 

Наличие и вид ограждения, 
освещения 

1 2 3 4 5 6 

1 д.Воспушка ул.Ленина 
д.5 

детская игровая 
площадка 

Песочница с грибком – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Турник – 1 ед. 
Спортивный тренажер «Барабан» - 1 ед. 

песчаное, 
травяное  

Без ограждения, подвесной 
светильник  

2 пос.Березка 
ул.Центральная 

детская игровая 
площадка 

Песочница с грибком– 1ед. 
Качели – 1 ед. 
Карусель – 1 ед. 
Горка – 2 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Турник со шведской стенкой – 1 ед.  
Бревно гимнастическое – 1 ед. 
Игровая форма «Машина» - 1 ед. 
Игровая форма «Паровозик» - 1 ед. 
Игровая форма «Катер» - 1ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 

3 д.Богдарня 
ул.Центральная д.75 

спортивная 
площадка 

Турник – 1 ед. 
Брусья гимнастические – 1 ед. 
Спортивный тренажер – «Твистер» - 1 ед. 
Спортивный тренажер «Вертикальная тяга» - 1 
ед. 
Спортивный тренажер «Горизонтальная тяга» - 
1 ед. 
Спортивный тренажер «Жим ногами» - 1ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

4 д.Грибово ул.Озерная 
д.32 

детская игровая 
площадка 

Песочница с грибком – 1 ед. 
Качели – 1ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 



Карусель -  1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

5 д.Горушка 
ул.Калашникова д.30 

детская игровая 
площадка 

Песочница с грибком – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Скамейки – 1ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

6 д.Жары ул Центральная 
д.31 

детская игровая 
площадка 

Песочница – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  2 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 

7 д.Кибирево ул. 
Совхозная д.31  

детская игровая 
площадка 

Песочница с грибком – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Турник со шведской стенкой – 1 ед. 
Игровой комплекс «Паровозик» - 1 ед. 
Тоннель – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 

8 д.Костино ул.Лесная д.11 детская игровая 
площадка 

Песочница  – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Турник со шведской стенкой – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

9 д.Кобяки ул.Заречная  
д.32 

детская игровая 
площадка 

Песочница   с грибком – 1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

10 пос.Клязьменский 
ул.Центральная д.13 

детская игровая 
площадка 

Горка – 1 ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 



Турник со шведской стенкой – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

11 д.Крутово 
ул.Центральная д.44 

детская игровая 
площадка 

Песочница с грибком – 1 ед. 
Горка – 2 ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качели – 1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Турник со шведской стенкой – 1 ед. 
Скамейки – 4ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

12 д.Леоново 
ул.Центральная д.91 

детская игровая 
площадка 

Песочница   с грибком – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

13 д.Молодилово 
ул.Центральная д.60 

детская игровая 
площадка 

Песочница  – 1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Турник со шведской стенкой – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

14 д.Новое Аннино 
ул.Центральная д.4 

детская игровая 
площадка 

Песочница  – 1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качели – 2ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Турник со шведской стенкой – 1 ед. 
Спортивный тренажер «Жим ногами» – 1 ед. 
Спортивный тренажер «Ллавочка для пресса с 
упором  для ног и перекладиной» – 1 ед. 
Спортивный тренажер «Ложный ход» – 1 ед. 
Спортивный тренажер «Жим руками» – 1 ед. 
Скамейки –6 ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 

15 д.Старое Аннино 
ул.Центральная д.44 

детская игровая 
площадка 

Песочница  с грибком – 1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качели – 2ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 2 ед. 
Бревно гимнастическое – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 



16 д.Старое Аннино 
ул.Центральная д.77 

детская игровая 
площадка 

Песочница  с грибком – 1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качели – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

17 д.Старые Омутищи 
ул.Набережная д.4 

детская игровая 
площадка 

Горка – 1 ед. 
Качели – 1 ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Турник со шведской стенкой – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 

18 д.Старые Петушки 
ул.Лесная д.1 

детская игровая 
площадка 

Песочница  с грибком – 1 ед. 
Качели в комплекте с лестницей – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Ограждение металлическое, 
подвесной светильник 

19 д.Старые Петушки 
ул.Тракторная д.4 кв.2 

детская игровая 
площадка 

Песочница  с грибком – 1 ед. 
Качели  – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Бревно гимнастическое – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

20 д.Старые Петушки 
ул.Северная  д.93 

детская игровая 
площадка 

Песочница  с грибком – 1 ед. 
Горка – 1 ед. 
Качели  – 1ед. 
Карусель -  1 ед. 
Качалка-балансир – 1 ед. 
Скамейки – 2ед. 

песчаное, 
травяное 

Без ограждения, подвесной 
светильник 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


