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<_О9 >> оа*;ф_-я 2019г.

об утверждении Порядка установки и содержания детских спортивных идетских игровых IIлощадок на территории Тюлячинсi(ого сельского
поселения Тюлячинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2О03 Года j\ъ 131-ФЗ "об общих принципаХ организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", в целях организации мероприятий по установкедетских спортивных и детских игровых площадок надлежащего качества иобеспечению их содержания,

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок устано.вки и содержания детскихспортивных и детских игровых площадок на территории Тюлячинскогосельского поселения Тюлячинского муниципального района (приложение)"2' Настоящее 
''остановление вступает В силу В соответствии сдействующим законодателъством.

З. Контроль за исполнением
собой.

настоящего постанOвления оставляю за

Руководитель
И.Р. Мараков

у



порядок
установки и содержания детских спортивных и llе"гских

территории Тюлячинского сельского поселения
муниципального района

Приложение
к постановлению
исполнительного комитета
тюлячинского сельского
поселения ТюлячинскOго
муницип€lJIъного района
от << О9 >> /О 2019г. Nэ 9!

игровых площадок
Тюлячинского

на

1. ос[{овныЕ положвния

настоящий Порядок разработан в соответствии с]
- Ф,д.оuп"r"r* uuoo"o' о, 0б.10.2003 N 1Зl-ФЗ "Об обЩr* .rрr"Ц"rru"

;--- Хtилищным кодексом Российской Федейции;
постановлением Г венного ком Рос ийской феде иип

т 2]. 2а03 N I70"об утве нии правил и норм техцической экспл ташии
фонда";

ого

Технический регламенТ Евразийского экономического союза ,,о
безопасности оборудования для детских игровых площацок'' (ТР ЕАЭС04212017) ПРИНЯТ РеШеНием Совета ЕвразиискЪи ,по"оr"iJпЪй комиссии от|7 мая 2017 года N 21;

- госТ Р 52169-2аП "Оборудование и покрытия детских игровыхгIлощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общиетребования";
- госТ Р 52lбв-20l2 "Оборудование и гIокрытия детских игровыхгrлощадок. БезопасНость коНструкции И методы испытаний гороl(" Общиетребования";
- ГОСТ Р 52|67-20|2 ''Оборудование и

площадок. Безопасность конструкции и методь]
требования";

- госТ Р 52299-20lз "Оборудование и flокрытия детских игровыхlIлощадок, Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Обrциетребования";
- госТ Р 52за0-2аВ "Оборудование и гlокрытия детских игровыхгlлощадок. Безопасностъ конструк ции и методы испытаний каруселей" Общиетребования";
_ госТ Р 52з01-2013 "Оборудование и покрытия детских игровыхплощадок. Безопасность при экс{lлуатации, обr,lrие требовал-tия'' ;

гlокрытия детских игровъlх
испытаний качелей" Общие



- гост Р 55677,2013 "Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования''"

fiетские спортивные и детские игровые площадки способствуют
пOдготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им
реализоватъ свои потребности в движении, развивать силу, ловкость,
сообразителъЁIостъ"

Настояri{ий Порядок определяет процелуру установки,эксгrлуатации и технического обслух<ивания детских спортивных
игровых площадок, являющийся },fуниципальным имуществоý4 и
обязательным для исполнения на 

'ерритории Тюлячинского
поселения Тю-пя.lинского муниципалъного района.

2. основныЕ гIонrIтиrI

в настоящем Порядке используются следующие основные термины ипонятия:
2,1, /{етСкая игрОвая плоЩадка - с,'ециаЛьiло обоРудованная террит ория,

гJредназНач9ннаЯ для отдЫха и игрЫ детей, включающая в себя оборудование
и покрытие детской игровой площадки и оборулование для благоустройства
детской игровой площадки.

2.2. fiет,ская спортивная плош{адка - специаJIьно оборудованнаятерритория, предназначенная для сохранения и укрепления здоровья,
развития психофизических способностей детей u ,rрьц*.се их осознанной
двигательной активности, вклIоLIа}Oщая оборудование 1.1 ilокрытие детскойспортивной площадки.

2.з. Спортивное оборулование - оборудование, предназначенное
организованной ло определенным гlравилам деятельности и подготовки

IтравиJrа
и детских

является
сельскOг0

для
этой

ифизических

2.4. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборулов аllия.)IIозволяющая обнаружить очевидные опасные дефекr"r, 
"оrruанные 

актамивандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.2.5. Функционалъный осмотр - детальная проверка с целъю оце}{ки

r::::li _с_остояния, 
степени изноше}lности, прочности и устойчивостиоOорудования.

2-6. Ежегодный основной осмотр - шроверка, выполняемая спериодиLlностьЮ одиН раЗ В 12 месяцев с целью оценки соответствиятехнического состояния оборулования требованиям безопасности2,7, Консервация - комплекс технических меропри ятий,обеспечивающих временную лротивокоррозионную защиту на период
изготовления1 хранения И транспортирования металлов И изделий, сиспользованием консервационных масел и смазок.

2,в, Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которойреализуетея, поддерх(ивается и восстанавливается его качество(работоспособное состояние).

з, кJlАСсиФит{лция дЁТскиХ сгlорl,ИвнъIХ и дЕтсКих игровьIх
rтлоiJ{лiJолс



3,1. ffетская спортивная и детская игровая площадки размещаются на
земельныХ участкаХ Тlолячинского сеJlьского поселения за cI{eT средств
республиканского, муниципального бюджета или внебюджетных средств. Их
содержание И обслуживание осуществляются за сче.г средств
муницигrал ьного бюдrкета Тюлячинского сельс кого поселения.

з.2. ffетская спортивная и детская игровая плоIцадки? расположенЕlые на
территории муниципального учреждения, устанавJIиI]аются на основании
постановления исполнительного комитета Тюля.линского сельского
tlоселения Тюлячинского муниципалъного района за счет бюджетлtы,х
средств. , Указанные объекты закрепляются в установленном
законодательством порядке за муниципальным учреждением. с
последующим переоформлением земелъных отношений на данное

и обслух<ива}{ие осуществляютсяучре}кдение. Их содерх(ание
муницигJальным учреждением. за счет средств, предусмотренных ts смете
данного учре}кдения.

3.з. fiетские спортивные и детская игровые плошадки, располох(енные
на отдельно сформированных земельньlх участках общего пользоваI{ия
обустраиваютсrI устанавливаются на осноtsании постановления
исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района за счет
бюдrкетных средств. После сдачи в эксплуатацию площадк!1 передаIотся для
дальнейшего обслуживания (за счет срелств месl.но{.о бюджета) в
оперативное управление, безвозмсздное пользование муниципальFIым
организациям, определяемым исполнительным комитетом Тюля.tинского
мунициIIального района в соответствии с действующим законодательством"

4. трЕБовАния к оБорудовлни}о дЕтских спортивньiх и
ДЕ,ГСКИХ ИГРОВЫХ ШЛОlЦАДОК

4,1. обОрудованИе детскИх игровых и детских спортивных площадок
Тюлячинского сельсt(ого поселения Тюлячинского ппуп"ципального районадолжно соответствовать требованиям санитарно*гигиенических норм,
охраны жизни и здоровья ребенка, быть }добным Iз технической
эксплуатации и эстетичес]tи привлекательным. Рекомендуется применение
модулъного оборулов ания, обеслечивающего вариант}{ость сочетаний
элементов.

4.2. Конструкции детского спортивного и детского игрово]-о
оборудования должны быть без о.rр"r* углов. Поручни оборудо"ания
ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ОХВаТЫВаТЬСЯ РУКаМИ РебеНКа. Закрытое оборудование свнутренним размером более 2000 мм В любом направлении о1] входа должноpIMeTb не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и
расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкцией ло.iупо"
должна быть исключена возможность их блокирования и обеспечена принеобходимости возможность оказания помощи взрослыми детям без каких-либо дополнительных средств (например, лестницы, не являющейсясоставноЙ LIастьЮ данногО оборудоВания). РазмерЫ откръlтых oorryrrou
долх(ны быть не менее 500 х 500 мм.

4,3, При размещении спортивного и игрового оборудования на детскихспортивных и детских игровых flлоIцадках необходимо соблюдать
минимаЛьные расстояния безопас}Iости.



в пределах рассто яни.й безопасности на ylIacTkax территории площадt(и
не допускается размеII{ение других видов оборудования, скамей, урн,
бортовых камней и твердых видов покрыти.я, а также веток, стволов, lсорней
леревьев

4,4. Пр" проектированI,1и детских игровых и детских спOртивных
ilлощадок следует руководствOваться сП 59,133з0 .2012 ''Свод правил.
ýоступностъ зданий и сооружений для маломобильных групп населения'' в
целях обеспечения доступности цетских игровых и детсi(их спортивных
плоrцадок для маломобильных групп населения.

5" контролъ тЕхниLlЕскOго с]остояýия и тЕхничЕскоЕ
ОБСЛУ}КИВАНИЕ ДЁТСКИХ ИГРОВЪIХ И ДЕТСКИХ СГ]ОРТИВНЫХ

IlлошАлок

5.1. Оборудование детских игровых и детских спортивных площадок
подлех(ит техническому обслуживанию.

5.2. Контролъ технического состояFIия оборулования вклlоLtает в себя:
а) регу:rярный визуальный осмотр.
регулярный визуальный осмотр позволяет обнаруrкитъ посторонние

IIредметы и очевидные неисправности, приLrинами возникновения KoTopbix
могут быть кJIиматические условиrI, акты вандализма, неправильная
эксплуатация.

Периодичность регулярного визуальногсl ocп.{oTpa зависит от условий
эксГrлуатации.

Оборудование детских иIровых и детских
подвергающееся интенсивному использованию
необходимо осматривать ежедневно, а именно:

- Irроверяl,Ь чистотУ И внешний виД поверхностИ IIJIощадки и
оборулования;

- проверять соблюдение расстояний от частей оборулования до
tIоверхностей площадки ;

- проверять наличие выступающих частеiт
- проверять наличие дефектов и

спортивных площадок,
или актам вандализма,

фундаментов;
неисправностей элементов

оборудования;
б) функlдиональный осмотр.
Щелями функционального осмотра

устойчивости оборулования! выявление

внимание должно уделяться скрытым
оборудования.

Осмотр должен проводиться один раз в 1-3 мес., но не рех(е, чем это
предусмотрено инструкцией изготовителя;

в) ежегодный основной осмотр.
Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью

подтвер}кдения нормального эксгlлуатационного состояния фундаментов и
ДругиХ элементоВ оборудоВаниЯ детских игровых и детских спортивных
площадок.

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять гIогодные
условия, гниение древесинь1 или корРо:3иЯ металла, а также проведение
ремонта, связанного с изменением конструкции или замеriой деталей. особое

явля}от,ся проверка прочности и
изношенных элементов. особое
и труднодоступным эпементам



внимание при данном осмотре дол}кно уделяться скрытым и
труд}Iодоступ}{ым элементам оборудования.

5"3" В целях контропя периодичности,
выполнения работ при осмо]рах различного вида
графики проведения осмотров (прилохtение I.J 1),

Пр" составлении графика учитываются и}Iструкция изготовителя,
климатические условия и интенсивность использования.

в графике должны быть перечислены оборудование детских игровых и
детских спортивньiх и его элементы, подлежаIлие проверке.

По резуJIьтатам функrдионаJIьного и ежегодного осноl]ного осмотров
составляется акт (приложение N 2).

5.4. Техническое обслу>ltивание.
Для сокращения LIисла несчастных cлyLIaeB оргаFIизация, в ведении

которой находится площадка, долх(на сос.]]авить с ytleToM конкретных
условий эксплуатации и инструкции изготовителя плаFl технического
обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. План технического
обслуживания должен содержать перечень деталей И сборо.rных единиц
оборудов ания с дефектами и повреждениями.

в целях обеспечения соответствующего уровня безопасности и
норN,lального функциониро вания техническое обслуiruurr"е оборудования и
ударопоглощающих покрытий детских игровых и де1ских спортивных
гrлощадок дол}кно включать:

а) проверку и подтягивание узлов крепления;
б) обновление окраски оборудования;
в) iтрофиJIактический осмотр свободных пространств;
г) смазку подшипников;
д) нанесение на оборудование маркировок, обознаLiающих требуемый

уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих ]\{атериалов;
е) обеспечение чистотЫ оборудования и поороrr"й (удаление битого

стекла, обломков и загрязнителей);
ж) восстановление ударопогJIощающих покрытий

материалов и корректировку их уровня.
из сыпччих

6. эксtljlул,глция дЕтских игровых и дЕтских спортивньlх
плоLt{Адок

6.1. оценка мер безопасности.
организация, эксплуатирующая оборудование, должна периодически. неменее олногО раза В 12 мес., оцениtsатъ :эффективнос,]]ь мероприятий пообеспе,lению безопасности и на оснOве опыта или лри изменении условийэксплуатации корректировать (если это необходимо) norrrn.n. меропри ятийпо обеспечению безопасности.
6.2. Щокументация.
вся эксплуатационная документация, в том числе гrаспорт площадки, akf.осмотра и проверки, графики проведения осмотров площадок, постояннохранится в организации, в ведении которой находятся детская игровая и

детская спортивýая площадки.
{ол>лtен бьiть обеспечен постоянный доступ персонала

во время осмотров, обслуживания и peN{oHTa оборудования.

полноты и правильнOсти
должны бытъ разработаны

к документации



6.3. Информационное обеспечение безопасностLl.

Лля обесгtе.tения безопасности на детских игровых и детских
епортивных площадках устанавливаются информационные т,аблички или
доски, содержащие:

- правила и возрастные требования п,ри пользовании оборулованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номер(а) телефона(ов) для сообщения организации, эксплуатирующей

оборудование, о неисправности и поломке оборулования.
Вхсlды, выходы, эвакуационные пути, проходы, пред}Iазначеt{ные для

работников, службы спасения, скорой помощи, организации,
эксплуатирующей оборулование, должны бьтть всегда доступны" открыты и

свободны от препятствий.
6.4. Эксплуатация.
Все возникающие неисправности должньi бытъ немедленно устранеFIы.
Если это невозмох{но, необходимо прекратить эксплуатацию

оборудования и закрытъ для пользователей доступ к нему.
6.5. Ремонтные работы.
Ремонтные работы проводятся в целях устранения неисправностей и

восстановления необходимого уровня безопасности оборудования и

удароlrоглощающих покрытий детских игровых и детских сгlортивных
площадок.

Эти работы могут вt(лючать в себя:
а) замену крепе)l(ных деталей;
б) сварку и резку;
в) замену частей оборулования;
г) замену cTpyKTypHbIx элементов оборудования,
л) замену ударопоглощающих гlокрытий.
6.6. Санитарное содержание.
Организация, эксплуатирующая оборулование, долх(на е}кедневно

поддерхtи вать надлежащее санитарное состояние' терри тор и и площадки.

7. дЕh4онтА}I( дЕтских игровых и дЕтских спортивньIх
плоtцАлоI{

7.1, Щемонтаж детских игровых и детских сliортивных плош{адок,
являющийся муниципаJIъным имуществом' рааположенных на отдельно
сформированном земельном участке :

7 .|.|. Решеi"Iие о демонтаже детской игровой и детской спортивной
площадок, расположенных на отдельно сформированном земеJIьном участке,
принимается комиссией, состоящей из представителей исполнительного
комитета f'юлячинского сельского поселения, Исполнительного комитета
Тюлячинского мунициirального района и организации, в ведении которой
находятся детская игровая и детская спор:гивная площадки1 нa основании
обращения этой организации в исполнительный комитет Тюля.линского
сельского поселения с оформлением акта (прило)i{ение Nr З).

7 .l,2. Щемонтаж оборудования детской игровой и детской спортивной
площадок осуш{ествляется за счет средств организации, в ведении которой
находятся детская игровая и детская спортивная площадки.



7.2. fieMoHTarK детской игровой и детской спортивной площадок,
ЯВЛЯЮщиЙся муниципа:tьным имуществом, расположенных }Ia территории
муниципаJIьного учреждения :

7 .З.|. Решение о деi\{онтаже детской игровой и детской спортивной
rIлощадок, располохtенных на территории муниципалъного уL{реждения,
ГlРИНИМаеТСЯ КомиссиеЙ, в состав котороЙ входят представителей
исполнительного комитета Тюлячинского сеJIьского поселения,
ИСпОлнительного комитета Тюлячинского муниципального района, на
ОСНОВаНИи проВеденного обследования с оформлением акта (прилохсение
ъ{3).

7.З.2. fiемонтаж оборудования детской и,гровой и детсксй спортивной
площадок, осуществляется за счет средств уL{рехtдения, на территории
которого находятся детская игровая и детская спортивная плOщадки.



Приложение JФ 1

к Порядку установки и содержания
детских спортивных и детских
игровых площадок на территори}r
тюлячинского селъского поселения
Тюлячинского муниципалъноl,о

района
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Приложение }lb 2
к Порядку уýтановки и содерх(ания
детских сiIортивных и детских
игровых плош]адок на территории
тюлячинского сельского поселения
Тюлячинскогсl муниципалъного

района

Акт
осмотра оборулования детской игровой (детской спортивной) плоu{адки

Адрес установки
Характеристика поверхности площадки:

Проведенные осмотр и проверка работоспособности детского игрового
(детского спортивного) оборудования tIодтверждают его комплектность,
соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность
безопасной эксплуатации.

ответственный исполнитель
(д-*"**) (""д"".") (Ф И О)

мп

N наименование
оборудования

Результат
осмотра

выявленньiй
дефект

Принятые
меры

Примечание



Приложение Jф 3

к Порядку установки и содер}кания

детских спор,гивных и детских
игровых площадок на территории
'ГюлячиtIскогtl сельского поселениri
Тюлячи нского мун иt{ипального

районаt

Акт
проверки состс)яния элемецтов детской игровой (детской спортивrrой )

площадки

комиссией в составе:

спортивной)rтлощадки,
расположенной

Проверкой установлено:
элементы детской игровой (летской спортивной) площадi(и, в том tlисле:

находятся в эксrIJIуатаI{ионном состоянии.

[альнейшаяэксплуатащияlустановка новых элементов детской игровои

(детской спортивной) площадки целесообразна/нецелесообразна (нужirое

подчеркнутъ)

принято решение о дальнейшей эксплуатачии/установке новых
э11ементов/демонтаже элементов детской игровой (летской спортивrrой)

пJIощадки(нужное
подчеркнуть)

Акт составлен в 2-х
экземплярах.

Приложение: фотоматериалы на _


