
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

09.10.2020 № 159 

 

Об обеспечении безопасности на детской игровой площадке, расположенной 

по адресу: Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. Парковая, 5 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Розовского сельского поселения, делаю следующее распоряжение: 

 

 

 1. В целях надлежащего обслуживания детских площадок 

осуществлять следующие мероприятия: 

1.1. Проведение регулярного визуального осмотра. Цель: проверка 

оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты. 

Периодичность: 2 раза в неделю. 

 1.2. Проведение функционального осмотра. Цель: детальный осмотр 

исправности, устойчивости оборудования, выявление износа элементов 

конструкции оборудования (проверяют устойчивость конструкции, а также 

степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления 

и т.д.). Периодичность: 2 раза в месяц. 

 1.3. Проведение ежегодного основного осмотра с привлечением 

специализированных организаций. Цель: соответствие технического 

состояния оборудования требованиям безопасности: выявление наличия 

гниения деревянных элементов; выявление наличия коррозии металлических 

элементов; влияние выполненных ремонтных работ на безопасность 

оборудования (особое внимание на скрытые и недоступные элементы). 

Периодичность: 1 раз в 12 месяцев.  

 

 2. Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим 

состоянием оборудования осмотра детской площадки, согласно приложению 

№ 1 к настоящему распоряжению. 

 

3. Утвердить форму акта ежегодного основного осмотра и проверки 

игрового оборудования согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 
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 4. Утвердить и установить информационную табличку (доску) со 

следующим содержанием: правила и возрастные требования при 

использовании оборудование; номера телефонов служб спасения, скорой 

помощи; номера телефонов для сообщения при неисправности и/или поломке 

оборудования (приложение № 3). 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                    К.В. Калиниченко



Приложение № 1  

к распоряжению Администрации 

Розовского сельского поселения от 

09.10.2020 № 159 

 

 

рекомендованная форма 

 

 

Журнал 

результатов контроля за техническим состоянием оборудования осмотра 

детской площадки, расположенной по адресу: Омская область, Омский 

район, с. Розовка, ул. Парковая, 5 

 

 

№  Наименование 

оборудования 

Наименова

ние 

осмотра 

Результат 

осмотра 

Выявленн

ый дефект 

Принятые 

меры 

Примеч

ание  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       



Приложение № 2  

к распоряжению Администрации 

Розовского сельского поселения от 

09.10.2020 № 159 

 

 

 

рекомендованная форма 

 

АКТ 

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок 

 

от _____________20__ г. № ____  

  

____________________________________ 

наименование населенного пункта 

 

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 свидетельствует о следующем:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ответственный исполнитель _____________  ________     _________________ 

                                                       должность     подпись     инициалы, фамилия 



Приложение № 3  

к распоряжению Администрации 

Розовского сельского поселения от 

09.10.2020 № 159 

 

 

 

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. 

 

 

Уважаемые посетители! 

на детской площадке 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

  1. Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и 

весом более 70 кг. 

  2. Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять 

стеклянные бутылки. 

  3. Выгуливать домашних животных. 

  4. Использовать игровое оборудование не по назначению. 

 

 

В случае возникновения/угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 

неисправности и/или поломке оборудования: 

 

служба спасения: +7 (3812) 68-22-23 

   +7 (3812) 68-42-52 

   113 

скорая помощь  +7 (3812) 77‒65‒28 

+7 (3812) 77‒60‒33 

администрация +7 (3812) 99-11-02 


