
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
Н АЖИН-ЮБРТ АН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци) 

Постановление

О мерах по обеспечению безопасности на детских игровых и 
спортивных площадках и назначении ответственного за осмотр площадок 
Ножай-Юртовского муниципального района

В целях предупреждения травматизма несовершеннолетних на игровых 
и спортивных площадках, находящихся на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района, руководствуясь ГОСТ Р 52301-2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Форму типового паспорта детских игровых и спортивных 
площадок, находящихся на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района (приложение 1).

2. Утвердить форму журнала результатов контроля за техническим 
состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок 
(приложение 2).

3. Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских игровых 
и спортивных площадок (приложение 3).

4. Установить периодичность осмотра площадок и оборудования детских 
игровых и спортивных площадок:

4.1. регулярный визуальный осмотр два раза в неделю (понедельник и 
четверг);
4.2. функциональный осмотр один раз в месяц;
4.3. ежегодный основной осмотр один раз в 12 месяцев.



5.Ответственными за осмотр детских игровых и спортивных площадок 
назначить глав администраций сельских поселений в которых 
расположены детские игровые и спортивные площадки.

6.Ответственным за осмотр детских игровых и спортивных площадок:
6.1. Вести журнал результатов контроля за техническим состоянием 
оборудования и площадок по форме, утвержденной п.2 настоящего 
постановления;
6.2. Своевременно сообщать в администрацию Ножай-Юртовского 
муниципального района о необходимости ремонта или демонтажа 
оборудования детских игровых и спортивных площадок, не подлежащих 
ремонту.

7.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района в сети 
Интернет.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района -  С.С.Лорсанова.

5=



т

Приложение № 3

к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 

« 7  » Р у  2020г. №

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок

от 20 г. №

*

наименование населенного пункта

Владелец '________________________________________________________

Адрес установки_________________________________________________

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

Перечень оборудования:

Наименование оборудования Выявленный
дефект

Результат
осмотра

Примечание

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

Ответственный исполнитель_____________ должность

подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 

« ^  » 0 1  2020г. №  V

ПАСПОРТ

(наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Ответственный за осмотр 

детских игровых и спортивных площадок 
подпись____________________

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.

Наименован 
ие оборудования 
(конструктивной 

формы), 
расположенных 

на объекте

Ма
рка, год 
выпуска

Материал
оборудования

(конструктивной
формы)

Техническое состояние 
оборудования 

(конструктивной формы)

2.2. Предназначение эксплуатации объекта.

2.3. Дополнительная информация.

Паспорт объекта составил

Ф.И.О._______________ Должность________________ Подпись
М.П.



к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 

« ^  2020г. №

Приложение №  2

ЖУРНАЛ
результатов контроля за техническим состоянием оборудования 

детских игровых и спортивных площадок

Наимено
вание
оборудо
вания

акт
осмот
ра

Резуль
тат
осмотра

Выявлен
-ный
дефект

Приня
тые
меры

Ответст
венный
за
осмотр

Подпись 
ответствен 
ного лица

Примечание
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