
 

Порядок 

 проведения испытаний спортивного и игрового оборудования  

МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения испытаний спортивного и игрового оборудования (далее – 

Порядок) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 8 «Буратино» г. Оха (далее – учреждение).  

1.2. Порядок разработан в целях охраны жизни и здоровья воспитанников учреждения и 

регламентирует содержание и процедуру испытаний игрового и спортивного оборудования 

физкультурного зала и игровых прогулочных площадок, спортивной площадки. 

 1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

- Уставом Учреждения - СанПиН  2.3/2.4.-3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования»  

- ГОСТ Р 56435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование 

гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. 

Требования безопасности и методы испытаний» 

 - ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний качелей. Общие требования»  

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования» 

 - ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»  

- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»  

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования»  

- нормативно-правовыми актами и ГОСТ, действующими на момент принятия Положения и 

регулирующими требования к эксплуатации игрового и спортивного оборудования для детей на 

территории РФ.  
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1.4. Настоящий Порядок утверждается руководителем при согласовании с председателем 

профсоюзной комиссии учреждения. 

1.5. Порядок действителен до принятия нового.  

2. Основные определения 

2.1. Детская игровая площадка – площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей 

дошкольного возраста – от 1 года 6 месяцев  до 8 лет.  

2.2. Спортивная площадка – площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом 

от 4 лет  до 8 лет. 

2.3. Регулярный  ежемесячный визуальный осмотр оборудования игровых площадок - проверка, 

позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, 

неправильной эксплуатаций и климатическими условиями.  

2.4. Функциональный осмотр оборудования игровых площадок 1 раз в квартал - детальная 

проверка с целью оценки их рабочего состояния, эксплуатационных качеств, степени 

изношенности, а также прочности, устойчивости. 

2.5. Ежегодный основной осмотр оборудования игровых площадок - осмотр, который 

выполняется  1 раз в год, перед началом учебного года с целью оценки соответствия 

технического состояния спортивных и игровых объектов требованиям безопасности. 

2.6. Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается 

и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). 

3. Основные требования к содержанию спортивных сооружений  

и игровых площадок 
 

3.1. Игровое и спортивное оборудование на территории Учреждения включает в себя игровые, 

физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения или их комплексы.  

3.2. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 

эксплуатации, эстетически привлекательным. В комплект поставки должен входить паспорт с 

подробной схемой сборки для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены 

изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации. Оборудование должно 

иметь соответствие гигиеническим требованиям на конечный продукт и на его комплектующие. 

Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 3 лет.  

3.3. Для несущих конструкций оборудования должны применяться только металлические 

элементы с надежными болтовыми и хомутовыми соединениями и соответствующе 

обработанные (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие). 

3.4. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей 

тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни 

оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. 

4. Контроль и техническое обслуживание оборудования детских игровых 

и спортивных площадок Учреждения 

 

4.1. Контроль технического состояния и контроль соответствия требованиям безопасности, 

техническое обслуживание и текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок 

осуществляют рабочие  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Учреждения. 

 



4.2. Контроль технического состояния спортивных сооружений включает осмотр и проверку 

оборудования перед вводом в эксплуатацию, регулярный осмотр, функциональный осмотр, 

ежегодный основной осмотр.  

 

4.3. Регулярный ежемесячный визуальный осмотр, функциональный осмотр и техническое 

обслуживание и ремонт осуществляется силами работников Учреждения. Результаты 

регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и 

ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности регистрируются в журнале. 

 4.4. Контроль оборудования и его частей производиться следующим образом:  

а) Осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию производится в соответствии 

с разделами 2 и 3 настоящего Порядка;  

б) Регулярный визуальный осмотр, ежедневно проводит рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. Перед дневной прогулкой (проверка чистоты, свободного 

пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых 

фундаментов, наличия острых кромок, наличия комплектующих деталей, чрезмерного износа 

(подвижных частей) и устойчивости конструкции) с регистрацией в журнале ежедневного 

визуального осмотра детского игрового оборудования; 

в) Функциональный осмотр, который предусматривает детальный осмотр прочности и 

устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа, проводит заместитель 

заведующего по АХР один раз в квартал с регистрацией в журнале визуального осмотра 

детского игрового оборудования. 

г) Ежегодный основной осмотр проводится для подтверждения достаточного 

эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.  

Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию и ежегодный основной 

осмотр осуществляет постоянно действующая комиссия по контролю за состоянием детских 

игровых и спортивной площадок, по результатам которых составляет соответствующие акты. В 

состав комиссии входят – заведующий Учреждения, заместитель заведующего по АХР, 

заместитель заведующего по безопасности, председатель ПК ДОУ, уполномоченный по охране 

труда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания.  

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам 

оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, 

связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.  

5. Эксплуатация оборудования детских игровых  

и спортивных  площадок Учреждения 

 

5.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках организации безопасной эксплуатации, 

вся информация должна быть задокументирована.  

Документация по организации безопасной эксплуатации оборудования содержит: 

- журнал ежедневного визуального осмотра детского игрового оборудования (приложение № 1); 

- акт испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале  (приложение № 2); (Методы 

испытаний оборудования и инвентаря определяются в соответствии со стандартами на изделия 

и сооружения (ГОСТ Р, ГОСТ, ТУ и пр.)) 

- акт осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории (приложение 

№ 3) 

- инструкции по эксплуатации; 

- сертификаты на оборудование.  



Документация доступна обслуживающему персоналу во время проведения технического 

обслуживания, контроля и ремонтных работ. 

 5.2. В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают 

безопасной работе оборудования, они незамедлительно устраняются. Если это невозможно, то 

прекращается эксплуатация оборудования, вплоть до демонтажа. До момента, пока неисправное 

оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ 

на площадку детей закрыт.  

5.3.  Техническое обслуживание оборудования и покрытий детских игровых площадок 

включает: 

- проверку и подтягивание креплений;  

- обновление окраски и уход за поверхностями;  

- смазку шарниров;  

- чистоту покрытий (удаление камней и других посторонних предметов);  

- профилактический осмотр свободных пространств. 

 

5.4. Профилактические ремонтные работы включают: 

 - замену крепежных деталей; 

 - сварку и резку;  

 - замену изношенных или дефектных деталей;  

 - замену неисправных элементов оборудования 

 

6. Контроль взрослых за поведением детей при использовании спортивного 

и игрового оборудования. 

 

6.1. Учитывая, что даже на полностью исправном оборудовании, отвечающем всем 

требованиям безопасности, расшалившийся ребенок может сам получить серьёзную травму или 

травмировать других детей, особая ответственность лежит на воспитателях, родителях, иных 

сопровождающих детей взрослых, которые должны следить за поведением детей во время 

прогулок/ посещения детских спортивных и игровых площадок, расположенных на территории 

Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                                                                                    к приказу от _____.  № ____ОД 

                                                                                                          

 

 

Журнал ежедневного визуального осмотра детского игрового оборудования  

№ 

п/п 

Ответственный 

за ежедневный 

осмотр 

Наименование 

детского 

игрового 

оборудования 

Дата 

осмотра  

Результат 

осмотра 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответственного 

лица 

       

 

 

 

 

Приложение № 2  

                                                                                                                                    к приказу от ______.  № ____-ОД 

 

АКТ 

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории 

МБДОУ д/с № 8 «Буратино» г. Охи 

    

«__» _______ 20 __г. 

Комиссия в составе:  

председателя:   _________________________________________________________  

членов:      _____________________________________________________________ 

                 _____________________________________________________________ 

провели осмотр игровых площадок на территории МБДОУ д/с № 8 «Буратино» г. Охи на 

предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и здоровья детей. 

Перечень оборудования 

№ Наименование 

оборудования 

Результат 

осмотра 

Выявленный 

дефект 

Принятые 

меры 

Примечание  

1.      

Заключение:__________________________________________________  

 

председатель комиссии_______________ 

 члены:                           _______________ 

                                         

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3  

                                                                                                                                    к приказу от ________.  № ___-ОД 

АКТ  

испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале  

МБДОУ д/с № 8 «Буратино» г. Охи 

 

 «__» _______ 20 __г. 

Комиссия в составе:  

председателя:   _________________________________________________________  

членов:      _____________________________________________________________ 

                   _____________________________________________________________ 

провела визуальный осмотр  и испытания спортивного оборудования под нагрузкой для 

проведения занятий в физкультурном  зале ДОУ _____________________________  

№ Наименование инвентаря и 

оборудования 

Испытательная 

нагрузка  

Результаты испытаний 

1 Шведская стенка кг  

2 Наклонная доска   

Заключение: Занятия на спортивных снарядах и использование игрового оборудовании 

разрешается/не разрешается.  

председатель комиссии_______________ 

члены: __________________ 
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