
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  14 октября 2019 г. №  76 

р.п. Янгель 
 

«Об утверждении «Положения о комиссии 

по обследованию детских площадок 

(игровых, спортивных, дворовых), 

расположенных на территории 

Янгелевского городского поселения»  

 

С целью охраны жизни и здоровья детей, обеспечения безопасной 

эксплуатации детских площадок (игровых, спортивных, дворовых), 

сохранности объектов благоустройства, расположенных на территории 

Янгелевского городского поселения,  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 Уставом Янгелевского муниципального образования, 

администрация Янгелевского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯТ: 

1.Утвердить Положение о комиссии по обследованию детских площадок 

(игровых, спортивных, дворовых), расположенных на территории Янгелевского 

муниципального образования, согласно приложению 1. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в печатном издании  «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном 

сайте администрации Янгелевского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

 муниципального образования М.В. Жѐлтышев 
 

 

Рассылка: в дело. 

исп. Овчинникова Н.Г. 

тел. 8(39566) 67-144 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Янгелевского городского поселения 

 от  14 октября 2019 г. № 76 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию детских площадок (игровых, спортивных, 

дворовых), расположенных на территории Янгелевского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1 Комиссия по обследованию муниципальных детских игровых 

площадок Янгелевского городского поселения (далее - Комиссия) создается с 

целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, 

вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и 

здоровью детей, подростков на детских площадках (игровых, спортивных, 

дворовых), 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 монтаже и эксплуатации оборудования всех типов. 

1.3. Комиссия проводит обследование оборудования детских площадок 

(игровых, спортивных, дворовых), находящихся на территории Янгелевского 

городского поселения. 

2. Задачи Комиссии 

Задачами Комиссии являются: 

2.1. Проведение обследования оборудования на детских площадках 

(игровых, спортивных, дворовых) на соответствие соблюдения государственных 

стандартов с учетом основных требований безопасности. 

2.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих 

травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью детей и 

подростков. 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового 

оборудования (осмотр его технического состояния, целостности конструкции, 

состояния сварных швов, мест крепления и крепежных деталей, надѐжности 

установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров и внешнего 

вида). 

4. Состав и порядок формирования Комиссии 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря 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 детских 

площадок (игровых, спортивных, дворовых) Янгелевского городского 

поселения. 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 детской площадки (игровой, 

спортивной, дворовой) 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. Проведение ежегодного основного осмотра оборудования детских 

площадок (игровых, спортивных, дворовых) Янгелевского городского 

поселения 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 подготавливает акт осмотра и 

проверки оборудования детской площадки (игровой, спортивной, дворовой), 

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, а 

также вносит соответствующие записи в журнал функциональных осмотров. 

5.4. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, 

имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое 

прилагается к заключению Комиссии. 

5.5. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах 

установленной компетентности и в соответствии с действующим 

законодательством. 


