
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРИЩЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
09.02.2022                        с. Дмитриевка                                   № 7

 

О мерах по обеспечению безопасности на детских игровых и спортивных площадках сельского поселения
Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской

Федерации
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.
Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 года №  182-
ст, Уставом сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, в целях
предупреждения травматизма несовершеннолетних на игровых и спортивных площадках, находящихся на территории сельского поселения
Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации администрация Петрищевского сельсовета
Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить форму типового паспорта детских игровых и спортивных площадок, находящихся на территории сельского поселения Петрищевский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение 1).
2. Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок на

территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
(приложение 2).

3. Утвердить форму графика регулярного визуального осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории сельского
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение 3).

4. Утвердить форму графика регулярного функционального осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение 4).

5. Утвердить форму графика ежегодного основного осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории сельского
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение 5).

6. Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории сельского поселения
Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение 6).

7. Утвердить форму реестра детских игровых и спортивных площадок на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение 7).

8. Установить следующую периодичность осмотра площадок и оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории сельского
поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации:

8.1. Регулярный визуальный осмотр два раза в неделю (понедельник и пятница).
8.2. Функциональный осмотр один раз в месяц.



8.3. Ежегодный основной осмотр один раз в 12 месяцев.
9. Создать комиссию ответственную за проведение осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории сельского

поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение 8).
10. Ответственным за осмотр игровых и спортивных площадок на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации необходимо:
10.1. Вести журнал результатов контроля за техническим состоянием оборудования и площадок на территории сельского поселения Петрищевский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего
постановления.

10.2. Утверждать графики регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и
спортивных площадок на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации по формам, утвержденным пунктами 3 - 5 настоящего постановления.

10.3. Своевременно сообщать в администрацию сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации о необходимости ремонта или демонтажа оборудования детских игровых и спортивных площадок, не подлежащих
ремонту.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
12. Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 
Глава администрации Петрищевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Целыковская
 
 
Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 09.02.2022 № 7
 

ПАСПОРТ
____________________________________________________________________
(наименование объекта)
 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Петрищевского сельсовета

Становлянского района
"______"_______ 202_г.

 
М.П.

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. Балансовая стоимость объекта (руб.): ________________________________
____________________________________________________________________
 
1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: ______________________
____________________________________________________________________
 
1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м): ____________
____________________________________________________________________
 
1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): ____
____________________________________________________________________
 
1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет): _________________________________
____________________________________________________________________
 
1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное
покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.): ____
____________________________________________________________________
 
1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): __________________
____________________________________________________________________
 
1.14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.): _
____________________________________________________________________
 
1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): ________
____________________________________________________________________



 
1.16. Дополнительные сведения об объекте: _______________________________
____________________________________________________________________
 
2. Техническая характеристика объекта:
 
2.1. Наименование оборудования, расположенного на объекте:
 

№
п/
п

Наименование оборудования (конструктивной
формы), расположенных на объекте

Марка, год
выпуска

Материал оборудования
(конструктивной формы)

Техническое состояние оборудования
(конструктивной формы)

1 2 3 4 5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
2.2. Предназначение эксплуатации объекта: _______________________________
____________________________________________________________________
 
2.3. Дополнительная информация: _______________________________________
____________________________________________________________________
 
Паспорт объекта составил
 
Ф.И.О. ___________________ Должность ____________ Подпись _____________
 
 
Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 09.02.2022 № 7



 
Журнал

результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок
на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации
 

№ Наименование оборудования Результат осмотра Выявленный дефект Принятые меры Примечание

1 2 3 4 5 6

      

      

 
 
Приложение 3 к постановлению администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 09.02.2022 № 7
 

График регулярного визуального осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации
 

№ Заказчик Ответственный за регулярный
визуальный осмотр

Наименование детского
оборудования

Дата
осмотра

Результат
осмотра

Принятые
меры

Подпись
ответственного лица

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
 
Приложение 4 к постановлению администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 09.02.2022 № 7
 
График регулярного функционального осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок на

территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

 

№ Заказчик Ответственный за функциональный
осмотр

Наименование
детского
оборудования

Дата
осмотра

Результат
осмотра

Принятые
меры

Подпись ответственного
лица



1 2 3 4 5 6 7 8

        
 

 
 
Приложение 5 к постановлению администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 09.02.2022 № 7
 

График ежегодного основного осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации
 

№ Заказчик Ответственный за ежегодный
осмотр

Наименование детского
оборудования

Дата
осмотра

Результат
осмотра

Принятые
меры

Подпись ответственного
лица

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
 
Приложение 6 к постановлению администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 09.02.2022 № 7
 

АКТ № _____
осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок

 
от "____" "_____" 202__ г.
 
наименование населенного пункта ______________________________________
 
Владелец: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес установки: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки: ______
____________________________________________________________________
 
Перечень оборудования:
 

№ Наименование оборудования Выявленный дефект Результат осмотра Примечание



1 2 3 4 5

     

     

 
 
Проведенный осмотр, и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Ответственный исполнитель: ___________________________________________
____________________________________________________________________
                            должность подпись инициалы, фамилия
 
Члены рабочей группы: ________________________________________________
____________________________________________________________________
 
 
Приложение 7 к постановлению администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 09.02.2022 № 7
 

Реестр игровых и спортивных площадок
 

№ Дата
проверки

Наименование
объекта

Место
нахождения
объекта
(адрес)

Балансодержатель Организация
ответственная
за
эксплуатацию
объекта,
Ф.И.О.
руководите
ля,
контактные
телефоны

Наличие
нормативного
документа об
эксплуатации
(паспорт и
др.)

Общее
техническое
состояние
объекта

Выявленные
нарушения

Ф.И.О.
ответственных
за проведение
проверки, их
контактные
телефоны

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

 
 
Приложение 8 к постановлению администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 09.02.2022 № 7
 



Состав комиссии, ответственной за проведение осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок
на территории сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации
 
Председатель комиссии - Глава Петрищевского сельсовета Становлянского района.
 
Секретарь комиссии – инспектор администрации Петрищевского сельсовета Становлянского района
 
Член комиссии - старший специалист 1 разряда администрации Петрищевского сельсовета Становлянского района.
 
По решению комиссии, ответственной за проведение осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории сельского

поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, в ее состав могут быть включены
иные компетентные лица по согласованию, при этом состав комиссии не может превышать пяти человек.

 


