
                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.09.2022 № 106 

 

 

Об организации контроля за техническим 
состоянием и безопасной эксплуатацией 

оборудования на детских и спортивных 
площадках, площадках для тихого отдыха и 

выгула собак, расположенных на территории 
поселения Киевский в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях создания безопасной и комфортной среды для полноценного развития детей и 

подростков, предупреждения травматизма граждан, постановляет: 

  
1. Создать постоянно действующую комиссию по контролю за техническим  

состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских и спортивных 
площадках, площадках для тихого отдыха и выгула собак, расположенных на 
территории поселения Киевский в городе Москве и утвердить ее состав, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.  
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за техническим 

состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на  детских и спортивных 

площадках, площадках для тихого отдыха и выгула собак, расположенных на 
территории поселения Киевский в городе Москве, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 
3. Утвердить акт ежегодного основного осмотра и проверки оборудования 

детских и спортивных площадок, площадок для тихого отдыха и выгула собак, 
расположенных на территории поселения Киевский в городе Москве, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.   
4. Утвердить график контроля за техническим состоянием оборудования  

детских и спортивных площадок, площадок для тихого отдыха и выгула собак, 

расположенных на территории поселения Киевский в городе Москве, согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 
5. Установить следующую периодичность осмотра детских и спортивных 

площадок, площадок для тихого отдыха и выгула собак, расположенных на 
территории поселения Киевский: 



5.1. регулярный визуальный осмотр производится представителем Заказчика 
ежедневно два раза в сутки в 10:00 и в 17:00; 

5.2. функциональный осмотр производится представителем подрядной 
организации  ежедневно два раза в сутки в 8:00 и 18:00 (фиксируется в 
журнале осмотра обслуживающей организации); 

5.3. комиссионный - три раза в месяц; 
5.4. ежегодный основной осмотр - один раз в 12 месяцев. 

            6. Утвердить форму акта устранения выявленных замечаний, согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

       7.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

           8. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Киевский Обухова И.И. 

  
 

Глава администрации поселения Киевский                                             Н. М. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 12.09.2022 № 106 

 
 
 

 

СОСТАВ  

комиссии по контролю за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией оборудования на детских и спортивных площадках, 

площадках для тихого отдыха и выгула собак, расположенных на территории 

поселения Киевский в городе Москве 

 

 

Председатель комиссии:                    Первый заместитель главы  

                                                                 администрации поселения Киевский   

 

Заместитель председателя                 Начальник отдела ЖКХ и благоустройства                                                                    

комиссии:                                              администрации поселения Киевский 

 

Члены комиссии:                                 Заместитель начальника отдела ЖКХ и   

                                                                 благоустройства администрации поселения                

Киевский 

                                                                 

Главный специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации поселения 

Киевский 

                                                                                                                                  

Главный специалист отдела экономики,               

финансов и бухгалтерского учета 

администрации поселения Киевский 

 

Депутат Совета депутатов поселения 

Киевский 

  

                                                                Представитель обслуживающей организации 

 

Секретарь:                                           Главный специалист отдела ЖКХ и  

                                                                благоустройства администрации поселения  

                                                                Киевский 

 

      

 

 



                                                                                                   

 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 12.09.2022 № 106 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по контролю за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией оборудования на детских и спортивных площадках, 

площадках для тихого отдыха и выгула собак, расположенных на 

территории поселения Киевский в городе Москве 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по контролю за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией оборудования на детских и спортивных площадках, площадках для 

тихого отдыха и выгула собак, расположенных на территории поселения Киевский в 

городе Москве (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

органом, осуществляющим полномочия по контролю за техническим состоянием и 

безопасной эксплуатацией оборудования на детских и спортивных площадках, 

площадках для тихого отдыха и выгула собак, расположенных на территории 

поселения Киевский в городе Москве.  

1.2. Состав Комиссии формируется постановлением администрации поселения 
Киевский. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется нормативно-правовыми актами,  
ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования», утвержденный Приказом Росстандарта от 24 
июня 2013 года  № 182-ст,  ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», 
утвержденный Приказом Росстандарта от 23 ноября 2012 года № 1148-ст,   
Регламентом по благоустройству и санитарному содержанию на территории 
поселения Киевский в городе Москве от 19 февраля 2014 № 8/7, Муниципальными 
правовыми актами администрации поселения Киевский, настоящим Положением. 

1.4. Положение определяет задачи и компетенцию Комиссии, регламент ее 
работы. 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 
оборудования на детских и спортивных площадках, площадках для тихого отдыха и 
выгула собак на территории поселения Киевский.  



2.2. Анализ соответствия нормативным требованиям показателей 
технического состояния детских и спортивных площадок, площадок для тихого 
отдыха и выгула собак.  
          2.3. Наблюдение за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 
оборудования на детских и спортивных площадках, площадках  для тихого отдыха и 
выгула собак, и своевременное принятие мер по устранению возникших 
неисправностей.  

2.4.  Анализ полученной информации. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, членов 
комиссии и секретаря.  

3.2. В состав комиссии входит первый заместитель главы администрации 

поселения (председатель комиссии), работники администрации (члены комиссии, 

секретарь комиссии), представители подрядной организации, курирующие работу 

по контролю за техническим состоянием оборудования и контролю соответствия 

требованиям безопасности, техническому обслуживанию и ремонту на детских 

игровых и спортивных площадках, площадках для тихого отдыха и выгула собак.  

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния и безопасной 
эксплуатации оборудования на детских  и спортивных площадках, площадках для 
тихого отдыха и выгула собак, который включает в себя:  

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; 

- регулярный визуальный осмотр производится представителем Заказчика 

ежедневно два раза в сутки в 10:00 и в 17:00.; 

- комиссионный осмотр три раза в месяц; 

- функциональный осмотр производится представителем подрядной 

организации ежедневно два раза в сутки 8:00 и 18:00, фиксируется в журнале 

осмотра обслуживающей организации; 

- ежегодный основной осмотр 1 раз в 12 месяцев; 

-  проверка ведения журнала ежедневного осмотра санитарного содержания и 

технического состояния детских и спортивных площадок, площадок для 

тихого отдыха и выгула собак и выполнения работ по замечаниям;  

-  рассмотрение поступающей информации от жителей, сотрудников 

администрации.  

4.2. По результатам комиссионного и ежегодного основного осмотров 
составляются соответствующие акты. 

4.3   По результатам регулярного визуального и функционального осмотров 
состояния и безопасной эксплуатации оборудования на детских и спортивных 
площадках, площадках для тихого отдыха и выгула собак, фиксируется запись в 
журнале ежедневного осмотра подрядной организации.   



4.4. Регулярный визуальный осмотр осуществляют ответственные лица, 
назначенные распоряжением администрации поселения Киевский, в соответствии с 
утвержденным графиком.   

4.5. Контроль оборудования и его частей производится следующим образом:  

а) осмотр и проверка оборудования и документации, предоставляемой  

изготовителем (поставщиком) перед вводом в эксплуатацию, проверка наличия 

информационных табличек или досок. 

б) регулярный визуальный осмотр.  

 Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные 

неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные 
пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма 

(разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные 
элементы оборудования). Детское игровое и спортивное оборудование, 

оборудование для выгула собак и тихого отдыха должно иметь обработанную 
поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). 

в) Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью 
проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов 

конструкции оборудования. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным 
элементам оборудования.   

г) ежегодный основной осмотр.  

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в 12 месяцев с целью 

оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям 
безопасности, подтверждения достаточного эксплуатационного состояния 

оборудования, включая его фундаменты и поверхности. Ежегодный основной 
осмотр проводится комиссионно в строгом соответствии с инструкцией 

изготовителя. По результатам ежегодного основного осмотра составляют акт.  

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным 
элементам оборудования, определяют наличие гниения деревянных элементов, 

наличие коррозии металлических элементов, а также влияние выполненных 
ремонтных работ на безопасность оборудования.  

Если в результате осмотров обнаруживаются серьезные неисправности, 

влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. 
В случае обнаружения неисправности комиссия вносит необходимые рекомендации 
по их устранению и составляет акт устранения выявленных замечаний.   

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть 

выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа 

оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, 

например, для проведения технического обслуживания, то после удаления 

оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают 

сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.   

4.6. Вся эксплуатационная документация, (паспорт, акт осмотра и проверки, 
графики осмотров) хранится в администрации поселения Киевский, оригиналы 
документации хранятся в отделе жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, электронные копии в отделе экономики, финансов и 
бухгалтерского учета. 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 12.09.2022 № 106 

 

АКТ  
ежегодного основного осмотра и проверки оборудования детских и спортивных 

площадок, площадок для тихого отдыха и выгула собак 

 

_________________________                                            от ________ 20__ г. № ______ 
наименование населенного пункта 

 

Владелец: ___________________________________________________________________________ 

 

Адрес установки: _____________________________________________________________________ 

 

Характеристика ______________площадки:________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Перечень оборудования: 

№ Наименование Результат Выявленный Принятые меры Примечание 

 оборудования осмотра дефект   

      

      

      

 

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования ____________площадки 

подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя 

и возможность безопасной эксплуатации. 

 

Ответственный исполнитель _____________                     ____________              _______________ 

                                                      Должность                              подпись                            Ф.И.О. 

 

Члены комиссии:                _____________________________________________________ 

                                              _____________________________________________________ 

                                             ______________________________________________________ 

                                            ______________________________________________________ 

                            

                                               

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 12.09.2022 № 106 

 

ГРАФИК 

контроля за техническим состоянием оборудования детских и спортивных 

площадок, площадок для тихого отдыха и выгула собак поселения Киевский, 

расположенных на территории поселения Киевский в городе Москве 

 

Состав оборудования и его элементов, подлежащих осмотру указан в Приложении 

№10 к техническому заданию муниципального контракта 

№01483000069210000100001 

 

 

Регулярный визуальный осмотр производится представителем Заказчика ежедневно 

два раза в сутки в 10:00 и в 17:00.  
 
Функциональный осмотр производится представителем подрядной организации 
ежедневно два раза в сутки в 8:00 и 18:00 (фиксируется в журнале осмотра 
обслуживающей организации). 
 

Комиссионный- (три раза в месяц).  

 

Ежегодный основной осмотр:  1 раз в 12 месяцев 

                                                    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 12.09.2022 № 106 

 

 

АКТ 

устранения выявленных замечаний 

 

 

    р.п. Киевский                                                              от ________20__г. №____ 
 

Комиссия в составе: 

Начальника отдела ЖКХ и благоустройства;  

Депутата совета Депутатов поселения Киевский; заместителя начальника отдела 

ЖКХ и благоустройства; главного специалиста отдела ЖКХ и благоустройства; 

главного специалиста отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета; 

представитель обслуживающей организации произвела осмотр_______________ 

по адресу: г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, д.№ _____________  

 

Установлено: В следствии (вандальных действий,  выявленных дефектов и т.д.) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Предложение комиссии:  

_____________________________________________________________________ 

Решение (ремонт, перенос МАФ, демонтаж и т.д.): 

____________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Начальник отдела ЖКХ и Б                         ________________________________ 

 

Заместитель начальника отдела ЖКХ и Б ________________________________ 

 

Депутат Совета Депутатов  

поселения Киевский                                       _________________________________ 

 

Главный специалист отдела ЖКХ и Б       _________________________________ 

 

Главный специалист отдела экономики, финансов  

и бухгалтерского учета                                   ________________________________ 

 

Представитель обслуживающей организации    ___________________________ 

                                                                                 


