
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 26.09.2019 г.                            г. Петушки                                                   №167 

 

 
«Об утверждении состава и 
Положения о комиссии по 
обследованию детских игровых и 
спортивных площадок на 
территории Петушинского 
сельского поселения»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасной эксплуатации детских игровых 
и спортивных площадок, исключения случаев травматизма детей и 
подростков,  сохранности объектов благоустройства, в соответствии с «ГОСТ 
Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование 
и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 
Общие требования», утвержденные приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. № 182-ст, 
руководствуясь постановлением администрации от   №   « Об утверждении 
Правил  установки  и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок 
на территории Петушинского сельского поселения, требования к их 
техническому состоянию, содержанию и демонтажу», 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить состав комиссии по обследованию детских игровых и 
спортивных площадок, расположенных на территории Петушинского 
сельского поселения  согласно приложению №1. 

2. Утвердить «Положение о комиссии по обследованию детских 
игровых и спортивных площадок, расположенных на территории 
Петушинского  сельского поселения  согласно приложению №2. 

3. Утвердить график  обследования детских игровых и спортивных 
площадок, расположенных  на территории Петушинского сельского 
поселения согласно приложению №3. 

4. Утвердить форму Акта осмотра детской игровой и спортивной 
площадки согласно приложению №4. 



5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете « Сельская сторона»  и подлежит  размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете « Сельская сторона»  и подлежит  размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения.  

6. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы администрации                                              Т.В.Липатова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к постановлению администрации 
от  26.09.2019 г.  № 167 

 
 

Состав 
комиссии по обследованию детских игровых и спортивных площадок, 
расположенных на территории Петушинского сельского поселения  

 
Курочка П.В. и.о. Главы администрации Петушинского 

сельского поселения, председатель комиссии; 
 

  
Члены комиссии: 
 
Жохова Е. Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
Петушинского сельского поселения; 
 

Липатова Т.В. Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам; 
 

Фроленко В.Ю. Начальник МКУ КДЦ администрации 
Петушинского сельского поселения; 
 

Гринько И.Н. Депутат Петушинского сельского поселения; 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

к постановлению администрации 
от  26.09.2019 г.  № 167 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию детских игровых и спортивных площадок,  
расположенных на территории Петушинского сельского поселения и 

находящихся в муниципальной собственности  
 

1. Общие положения 
1.1 Комиссия по обследованию  детских игровых и спортивных 

площадок  (далее - Комиссия) создается с целью проведения мероприятий, 
направленных на устранение причин и условий, вызывающих 
травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью детей и 
подростков на детских игровых и спортивных  площадках (далее площадки), 
обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки 
соответствия технического состояния игрового оборудования требованиям 
безопасности. 

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, 
нормативными документами, устанавливающими общие требования 
безопасности при установке и эксплуатации оборудования всех типов. 

1.3. Комиссия проводит обследование оборудования площадок, 
находящихся на территории Петушинского сельского поселения и 
находящихся в муниципальной собственности. 

 
2. Задачи Комиссии 

Задачами Комиссии являются: 
2.1. Проведение обследования оборудования, установленного на   

площадках  на предмет соответствия  нормативным требованиям и 
стандартам с учетом основных требований безопасности. 

2.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих 
гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью 
детей и подростков. 

3. Полномочия Комиссии 
3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового 

оборудования, покрытия и ограждения площадок. 
3.2. Обследование проводится путем осмотра технического состояния 

элементов игрового оборудования, ограждения и покрытия площадок, 
целостности конструкций, состояния сварных швов, мест крепления и 
крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных 
покрытий,  габаритных размеров и внешнего вида. 



 
4. Состав и порядок формирования Комиссии 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии и членов 
Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и 
материалами, касающимися деятельности Комиссии. 

 
5. Организация работы Комиссии 

Основными формами работы Комиссии являются: 
5.1. Проведение функционального осмотра оборудования  площадок. 
Функциональный осмотр предоставляет собой детальный осмотр с 

целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и 
устойчивости оборудования. 

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 3 месяца. 
При проведении функционального осмотра определяется: 
- чистота и внешний вид поверхности  площадки  и оборудования; 
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности  

площадки; 
- наличие выступающих частей фундаментов; 
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; 
- отсутствие деталей оборудования; 
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования; 
- структурную целостность оборудования. 
5.2. Проведение ежегодного основного осмотра оборудования  

площадок. 
Ежегодный основной осмотр для оценки соответствия технического 

состояния оборудования требованиям безопасности проводят с 
периодичностью не реже одного раза в год. 

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. 
5.3. Комиссия по окончании обследования составляет  акт осмотра и 

проверки оборудования  площадки,  который должен содержать 
обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического 
состояния игрового оборудования законодательным и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, 
с целью принятия соответствующих мер. 



5.5. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах 
установленной компетентности и в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Приложение №3 

к постановлению администрации 
от  26.09.2019 г.  № 167 

 
 
 

График проведения осмотров оборудования детских игровых и спортивных 
площадок, расположенных на территории Петушинского сельского поселения в 2019 

году 
 

Цель проведения осмотра Срок 
проведения 
осмотра 

1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детских игровых 
площадок (далее – также оборудование) проводится не реже одного раза в 
месяц в период с 1 по 10 число месяца. При проведении регулярного 
визуального осмотра выявляются очевидные неисправности и 
посторонние предметы, представляющие опасности для дальнейшей 
эксплуатации оборудования (например: разбитые бутылки, консервные 
банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования и 
т.д.).  

     
     

10.09.2019 
10.10.2019 
08.11.2019 
10.12.2019 

2. Функциональный осмотр оборудования проводится не реже одного 
раза в три месяца в период с 1 по 10 число месяца. При проведении 
функционального осмотра проводится детальный осмотр с целью 
проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа 
элементов оборудования.  

 
10.10.2019 

3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводится не реже одного 
раза в год. В ходе ежегодного основного осмотра оборудования 
определяют: - наличие гниения деревянных элементов; - наличие 
коррозии металлических элементов; - влияние выполненных ремонтных 
работ на безопасность эксплуатации оборудования. При проведении 
ежегодного основного осмотра оборудования особое внимание уделяют 
скрытым, труднодоступным элементам оборудования.  

 10.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №4 

к постановлению   администрации 
от  26.09.2019 г.  № 167 

 
 

 

Акт осмотра детской игровой и спортивной площадки 

№ ___ от "___" ______________  

Владелец (балансодержатель)  Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области  
Комиссией в составе: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Проведена   проверка   состояния элементов детской игровой (спортивной) площадки по 
адресу: ______________________________________________________________ 

Проверкой установлено: 

№  Наименование оборудования Выявленный 
дефект 

Результат 
осмотра 

Примечание 

     
     
     
 
Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой 
площадки свидетельствует о следующем:  
_____________________________________________________________________ 
Акт составлен в 2-х экземплярах.  
Приложение: фотоматериалы на ____ листах. 
 
Члены комиссии: 
_______________________________           ____________ 
_______________________________           ____________ 
_______________________________           ____________ 
 

 


