
   
Администрация 

муниципального образования – 
Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.06.2022  № 33 

 

 

Об организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

оборудования на детских игровых и спортивных площадках 

 

В целях создания безопасной и комфортной среды для полноценного развития 

детей и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних граждан, в 

соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования –  Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по контролю за состоянием 

сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках, 

расположенных на территории Нестеровского сельского поселения 

Пителинского  муниципального района Рязанской области и утвердить ее 

состав  согласно приложению 1.  
          2.  Утвердить Положение о комиссии по контролю за состоянием сооружений и 

конструкций на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на 

территории Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального 

района Рязанской области приложению 2.  
3. Опубликовать настоящее  постановление в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Нестеровского сельского 

поселения Пителинского муниципального района Рязанской области: nesterovo62.ru 

4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня опубликования 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                   Е.А.Родин 

 

 



 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Нестеровского  поселения Пителинского 
муниципального района Рязанской 

области 

от  14.06.2022  № 33 
 
 

 

СОСТАВ  

комиссии по контролю за состоянием сооружений и конструкций на детских 

игровых и спортивных площадках расположенных на территории Нестеровского 

сельского поселения Пителинского муниципального района Рязанской области 
 

Председатель комиссии:  

Родин Евгений Анатольевич - глава администрации муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение. 

Члены комиссии: 

Слынько Вячеслав Валерьевич - начальник сектора архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования – 

Пителинский муниципальный район. 

Федотов Валерий Витальевич – руководитель спортивного кружка МБУК «КСК 

Нестерово» 

Лежнина Наталья Вячеславовна – ведущий специалист администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области; 

Федотова Ирина Ивановна - специалист I категории администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение. 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к  постановлению администрации 

Нестеровского сельского поселения 
Пителинского муниципального района 

Рязанской области 
от 14.06.2022 № 33 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по контролю за состоянием сооружений и конструкций 

на детских игровых и спортивных площадках расположенных на 

территории Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

Администрацией Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района Рязанской области  (далее по тексту – Администрация) 

за техническим состоянием оборудования детских игровых площадок и детских 

игровых и спортивных элементов распложенных на территории Нестеровского 

сельского поселения Пителинского муниципального района Рязанской области 

(далее по тексту – поселение). 

1.2. Контроль за техническим состоянием оборудования детских игровых 

площадок и детских игровых и спортивных элементов осуществляется 

Администрацией путем создания и деятельности на постоянной основе комиссии 

по контролю за состоянием сооружений и конструкций на детских игровых и 

спортивных площадках на территории поселения (далее по тексту - Комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим координационным органом, 

созданным в целях систематического и объективного обследования 

технического состояния оборудования детских игровых площадок и детских 

игровых и спортивных элементов на территории поселения. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Рязанской 

области, Уставом Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района Рязанской области иными правовыми актами 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели работы Комиссии 

 

2.1. Создание безопасной среды для жителей поселения на территориях общего 

пользования и массового пребывания граждан поселения. 



2.2. Предупреждение травматизма на детских игровых площадках и при 

использовании детских игровых и спортивных элементов. 

2.3. Поддержание в надлежащем состоянии и улучшение технического состояния 

детских игровых площадок и детских игровых и спортивных элементов. 

 

3. Задачи Комиссии 

 

3.1. Систематическое проведение проверок технического состояния детских 

игровых площадок и детских игровых и спортивных элементов. 

Систематическое проведение проверок включает: 

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; 

- регулярный визуальный осмотр, позволяющий обнаружить очевидные 

неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные 

пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма 

(засоренность территории, поврежденные элементы оборудования); 

- функциональный осмотр, предусматривающий детальный осмотр с целью 

проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в 

отношении его износа; 

- ежегодный основной осмотр, проводится один раз в год с целью 

подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, 

включая его фундаменты и поверхности. 

Периодичность осмотра площадок и оборудования детских игровых и 

спортивных площадок: 

- регулярный визуальный осмотр – один раз в неделю; 

- функциональный осмотр - один раз в 3 месяца; 

- ежегодный основной осмотр - один раз в 12 месяцев. 

Результаты осмотра заносятся Комиссией в журнал результатов за 

техническим состоянием оборудования и площадок (Приложение 1). 

3.2. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию и 

ежегодный основной осмотр осуществляет постоянно действующая Комиссия по 

контролю за состоянием детских игровых и спортивных площадок, по 

результатам которых составляются соответствующие акты. 

3.3. Выявление объектов на детских игровых площадках и детских игровых и 

спортивных элементов на территории поселения, техническое состояние 

которых не отвечает требованиям безопасности, организация их ремонта или 

демонтажа. 

3.4. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по улучшению 

технического состояния детских игровых площадок и детских игровых и 

спортивных элементов. 

3.5. Осуществление контроля за исполнением юридическими и физическими 

лицами нормативных правовых актов, регламентирующих содержание 

оборудования детских игровых площадок и детских игровых и спортивных 

элементов. 

 

 



4. Полномочия Комиссии 

 

4.1. Рассматривать обращения граждан и юридических лиц, органов 

государственной власти, местного самоуправления, касающиеся состояния 

оборудования детских игровых площадок и детских игровых и спортивных 

элементов на территории поселения; 

4.2. Проводить обследование технического состояния оборудования детских 

игровых площадок и детских игровых и спортивных элементов на территории 

поселения; 

4.3. Запрашивать у юридических и физических лиц, органов государственной 

власти, местного самоуправления необходимые для работы Комиссии 

документы и сведения, иную информацию; 

4.4. Привлекать к работе Комиссии лиц, обладающих специальными 

познаниями, навыками, оборудованием; 

4.5. Проверять соблюдение юридическими и физическими лицами 

законодательства в области содержания детских игровых площадок и детских 

игровых и спортивных элементов; 

4.6. Организовывать мероприятия по ремонту, демонтажу объектов на детских 

игровых площадках и детских игровых и спортивных элементов, не отвечающих 

требованиям безопасности. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем присутствует 

более половины ее членов. Заседания Комиссии ведет председатель. 

5.2. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. 

5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым 

председателем Комиссии  

5.8. Количество членов Комиссии, принимающих участие в обследовании 

территорий, на которых расположены детские игровые площадки и детские 

игровые и спортивные элементы, должно составлять не менее половины от 

общего количества ее членов. 

5.9. По результатам обследования Комиссией составляются акты по формам 

согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению. 

Акты подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в 

обследовании. 

5.10. Решения Комиссии, зафиксированные в Акте, вступают в силу с даты 

подписания Акта всеми членами Комиссии, принявшими участие в 

обследовании, и являются обязательными для исполнения при организации и 

проведении работ по ремонту либо демонтажу оборудования на детских игровых 

площадках и детских игровых и спортивных элементов, не отвечающих 

требованиям безопасности. 



5.11. Подписанный Акт является основанием для организации мероприятий по 

ремонту либо демонтажу оборудования на детских игровых площадках и 

детских игровых и спортивных элементов, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

5.12. Мероприятия по контролю за исполнением решения Комиссии по ремонту 

либо демонтажу оборудования на детских игровых площадках и детских 

игровых и спортивных элементов осуществляется на основании  

соответствующего решения комиссии.



Приложение № 1 

к положению о комиссии по контролю за 

состоянием сооружений и конструкций 

на детских игровых и спортивных 
площадках расположенных на 

территории Нестеровского сельского 
поселения Пителинского 

муниципального района Рязанской 
области 

 

                      
 
 
 

 

ЖУРНАЛ 

результатов контроля за техническим состоянием оборудования  

детских игровых и спортивных площадок 

 

№ Наимено- Дата Резуль- Выявлен Приня- Ответст Подпись Примечание 

 вание осмот тат ный тые венный ответствен  

 оборудо- ра осмотра дефект меры за ного лица  

 вания     осмотр   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         



 

 

Приложение № 2 

к положению о комиссии по контролю 

за состоянием сооружений и 
конструкций на детских игровых и 

спортивных площадках расположенных 
на территории Нестеровского 

сельского поселения Пителинского 

муниципального района Рязанской 
области 

 
 
 

 

АКТ  
ежегодного основного осмотра и проверки оборудования детских игровых 

и спортивных площадок 
 

____________________________________ 

наименование населенного пункта 

 
 

от _____________20__ г. № ____ 

 

 

Владелец 

__________________________________________________________________________ 

 

Адрес установки 

___________________________________________________________________ 

 

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки: _______________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Перечень оборудования: 

 

№ Наименование Результат Выявленный Принятые меры Примечание 

 оборудования осмотра дефект   

      

      

      

 

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой или 

спортивной площадки свидетельствует о следующем: ____________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственный исполнитель ________________ 

 
 

________________ 

 
 

_______________   
должность      

 
подпись 

 
Ф.И.О. 
 

 
Председатель комиссии: 

_______________________________________________                            ______________________ 

 

 



Члены комиссии: 

 

___________________________________________________                         _____________________  
___________________________________________________                         _____________________                     
____________________________________________________                       _____________________  
____________________________________________________                       _____________________ 



 

Приложение № 3 

к положению о комиссии по контролю 
за состоянием сооружений и 

конструкций на детских игровых и 
спортивных площадках расположенных 

на территории Нестеровского 

сельского поселения Пителинского 
муниципального района Рязанской 

области 
                                                                      
 

АКТ 

функционального осмотра оборудования детской игровой площадки, 

расположенной по 

адресу:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

«___» _________ 20___ г. 

 

Комиссия, назначенная распоряжением администрации 

№____от__________________ г.: 

Председатель комиссии: 

________________________________________________  
Ф.И.О. 

Члены комиссии: 

________________________________________________  
Ф.И.О. 

________________________________________________  
Ф.И.О. 

____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 

  
 

Провела функциональный осмотр, детальную проверку с целью оценки рабочего 

состояния, степи изношенности, прочности и устойчивости оборудования. 
 
 

В ходе проверки установлено: 

Детская игровая площадка расположена по адресу:  

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________.  

Эксплуатирующая организация 

_____________________________________________________________________. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

1. Площадка оборудована в ________ году.  

2. На территории площадки установлено _______ ед. детского игрового 
оборудования и ________ ед. МАФ.  



3. Последний осмотр эксплуатационного состояния оборудования 

проводился __________________________________________________________.  
(число, месяц, год) 

 

 

 

Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы)  

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы)  

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

Иные участвующие лица:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ произвела 

осмотр состояния детского игрового оборудования.  

В наличии имеется: 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Проверкой установлено:  

1. Эксплуатационное и техническое состояние имеющегося детского 
игрового оборудования следующее:  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. На основании результатов функционального осмотра комиссия считает, 

что:  
2.1. имеющееся детское игровое оборудование находится в 

удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии и нуждается только в 

текущем ремонте; 

  
2.2.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
                                                       (наименование оборудования) 

требует замены деталей, конструктивных элементов, демонтажа.  
Подписи:  

Председатель комиссии:  

______________________________________ Ф.И.О. 

Члены комиссии:  

_______________________________________ Ф.И.О. 
_______________________________________ Ф.И.О. 

_______________________________________ Ф.И.О. 
_______________________________________ Ф.И.О. 

  



 


