
                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             Заведующий  МБДОУ ЦРР – 

                                                                                              детский сад № 8 «Буратино» 

                                                                                              ___________ Е.К. Сухинина 

                                                                                             «28»__апреля___ __  2020г.  

АКТ 

  осмотра  и проверки игрового  оборудования   

на территории МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» 

Комиссия в составе: заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Звягина Эльмира Мариусовна, заместитель  

заведующего по административно-хозяйственной работе Пушникова Н.С., оператор теплового пункта  Водопьянов А.П., воспитатель, 

председатель ПК ДОУ Курмекбаева А.В., воспитатель  Митиной Л.В. -  провели осмотр игровых площадок на территории МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 8 «Буратино» г. Охи на предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и здоровья детей. 

Комиссия отмечает: 

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр  

                       развития  ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Адрес учреждения: 694490,   Сахалинская    область, г. Оха, ул.  Советская,  д.1 корпус А___    

Характеристика поверхности игровой площадки: 

Игровые площадки расположены на территории МБДОУ № 8 вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 12 игровых площадок, а 

также располагаются две спортивные площадки. Игровые площадки разделены между собой разноцветными автомобильными шинами. Общая 

площадь каждой игровой площадки составляет не менее 400 м2, на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной 

активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория игровой площадки ДОУ имеет песчаное покрытие, которое обрамлено 

дерном, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Все оборудование исправно, своевременно устраняются неполадки, 

ликвидируются поломки.  

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

осмо

тра 

Заказчик 
Ответственный 

за ежедневный 

осмотр 

Наименование детского игрового 

оборудования 
Дата 

осмотра 
Результат осмотра Принятые меры 

Подпись 

ответственного 

лица 

1 МБДОУ  
ЦРР – д/с 

№ 8 

«Буратин

о» 

Осмотр 

произвела 

комиссия, 

утвержденная 

приказом по 

МБДОУ от 

- спортивный комплекс –    4 шт., 
- спортивный городок – 2    шт., 
- горочки – 10  шт., 
- песочницы – 14 шт., 
- паровозик – 1 шт., 
- пожарная машина – 1    шт., 

28.04.2020г. Оборудование исправно, без 

повреждений. Опасных элементов нет. 

Завезен новый песок в песочницы на все 

участки. Выполнена проверка состояния 

песка, акты показали, что песок по 

своему составу соответствует 

Замечаний нет, 

нарушений, 

опасности  не 

выявлено. Дефекты  

во время осмотра не 

обнаружены. 

Звягина Э.М. 
Пушникова Н.с. 
Митина Л.В. 
Водопьянов А.П. 
Курмекбаева А.В. 

 



27.04.2020 
 № 175-ОД. 

Ежедневный 

осмотр 

выполняет -  
заместитель 

заведующего 

по АХР – 

Пушникова 

Н.С.  

- кораблик – 1 шт. 
- подводная лодка - 1 шт. 
- гимнастическая  
   лестница – 5 шт., 
- лестница – дуга – 1 шт., 
- гимнастическое бревно –  6  шт.,  
- стенд баскетбольный  – 1 шт., 
- декоративные лавочки - 4 шт., 
- домики игровые - 6 шт., 
- карета - 1 шт., 
- спортивная лесенка - жирафчик - 

1 шт., 
- спортивная горочка - слоненок - 1 

шт. 
- гимнастический бум - 1 шт, 
- мишень для метания - 1 шт. 

безопасным условиям для детей. 

Оборудование на участках окрашены, 

отремонтированы. Все элементы 

игрового оборудования устойчиво 

закреплены и обеспечивают 

безопасность жизни воспитанникам ДОУ 

 

Выводы: Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования на спортивных площадках и спортивного 

инвентаря в спортзале и игрового оборудования на участках подтверждают его комплексность, соответствие эксплуатационной документации 

изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. 

Члены комиссии: 

Ответственный 

исполнитель:  

Заместитель заведующего по ВМР                                                                                                    Звягина Э.М. 

заместитель заведующего  

по администартивно-хозяйственной работе                                                                                      Пушникова Н.С. 

воспитатель, председатель ПК ДОУ                                                                                                   Курмекбаева А.В. 

воспитатель                                                                                                                                            Митина Л.В.                                                                                                                                                                             

Оператор теплового пункта                                                                                                                  Водопьянов А.П.            

 

 

Заведующий  МБДОУ № 8     _______________________                  __Е.К. Сухинина 

                    Должность              личная подпись                                 инициалы, фамилия 

 

М.П.  

 

 

 



                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             Заведующий  МБДОУ ЦРР – 

                                                                                              детский сад № 8 «Буратино» 

                                                                                              ___________ Е.К. Сухинина 

                                                                                             «22»__мая___ __  2020г.  

АКТ 

  осмотра  и проверки игрового  оборудования   

на территории МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» 

Комиссия в составе: заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Звягина Эльмира Мариусовна, заместитель  

заведующего по административно-хозяйственной работе Пушникова Н.С., оператор теплового пункта  Водопьянов А.П., воспитатель, 

председатель ПК ДОУ Курмекбаева А.В., воспитатель  Митиной Л.В. -  провели осмотр игровых площадок на территории МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 8 «Буратино» г. Охи на предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и здоровья детей. 

Комиссия отмечает: 

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр  

                       развития  ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Адрес учреждения: 694490,   Сахалинская    область, г. Оха, ул.  Советская,  д.1 корпус А___    

Характеристика поверхности игровой площадки: 

Игровые площадки расположены на территории МБДОУ № 8 вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 12 игровых площадок, а 

также располагаются две спортивные площадки. Игровые площадки разделены между собой разноцветными автомобильными шинами. Общая 

площадь каждой игровой площадки составляет не менее 400 м2, на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной 

активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория игровой площадки ДОУ имеет песчаное покрытие, которое обрамлено 

дерном, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Все оборудование исправно, своевременно устраняются неполадки, 

ликвидируются поломки.  

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

осмо

тра 

Заказчик 
Ответственный 

за ежедневный 

осмотр 

Наименование детского игрового 

оборудования 
Дата 

осмотра 
Результат осмотра Принятые меры 

Подпись 

ответственного 

лица 

1 МБДОУ  
ЦРР – д/с 

№ 8 

«Буратин

о» 

Осмотр 

произвела 

комиссия, 

утвержденная 

приказом по 

МБДОУ от 

- спортивный комплекс –    4 шт., 
- спортивный городок – 2    шт., 
- горочки – 10  шт., 
- песочницы – 14 шт., 
- паровозик – 1 шт., 
- пожарная машина – 1    шт., 

22.05.2020г Оборудование исправно, без 

повреждений. Опасных элементов нет. 

Завезен новый песок в песочницы на все 

участки. Выполнена проверка состояния 

песка, акты показали, что песок по 

своему составу соответствует 

Замечаний нет, 

нарушений, 

опасности  не 

выявлено. Дефекты  

во время осмотра не 

обнаружены. 

Звягина Э.М. 
Пушникова Н.с. 
Митина Л.В. 
Водопьянов А.П. 
Курмекбаева А.В. 

 



27.04.2020 
 № 175-ОД. 

Ежедневный 

осмотр 

выполняет -  
заместитель 

заведующего 

по АХР – 

Пушникова 

Н.С.  

- кораблик – 1 шт. 
- подводная лодка - 1 шт. 
- гимнастическая  
   лестница – 5 шт., 
- лестница – дуга – 1 шт., 
- гимнастическое бревно –  6  шт.,  
- стенд баскетбольный  – 1 шт., 
- декоративные лавочки - 4 шт., 
- домики игровые - 6 шт., 
- карета - 1 шт., 
- спортивная лесенка - жирафчик - 

1 шт., 
- спортивная горочка - слоненок - 1 

шт. 
- гимнастический бум - 1 шт, 
- мишень для метания - 1 шт. 

безопасным условиям для детей. 

Оборудование на участках окрашены, 

отремонтированы. Все элементы 

игрового оборудования устойчиво 

закреплены и обеспечивают 

безопасность жизни воспитанникам ДОУ 

Рекомендация: 
- выровнять 

оборудование - 

домик и горочки. 

 

 

Выводы: Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования на спортивных площадках и спортивного 

инвентаря в спортзале и игрового оборудования на участках подтверждают его комплексность, соответствие эксплуатационной документации 

изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. 

Члены комиссии: 

Ответственный 

исполнитель:  

Заместитель заведующего по ВМР                                                                                                    Звягина Э.М. 

заместитель заведующего  

по администартивно-хозяйственной работе                                                                                      Пушникова Н.С. 

воспитатель, председатель ПК ДОУ                                                                                                   Курмекбаева А.В. 

воспитатель                                                                                                                                             Митина Л.В.                                                                                                                                                                             

Оператор теплового пункта                                                                                                                   Водопьянов А.П.            

 

 

Заведующий  МБДОУ № 8     _______________________                  __Е.К. Сухинина 

                    Должность              личная подпись                                 инициалы, фамилия 

 

М.П.  

 

 


