
 

Основные требования к организации деятельности  

спортивных и досуговых площадок 

 

При организации и проведении летней оздоровительной кампании наиболее 

приоритетным направлением остается организация деятельности спортивных и 

досуговых площадок. 

Организация деятельности площадок, а также установленного на них 

оборудования стоит на особом контроле в органах прокуратуры, в связи с чем, 

главной задачей организации их работы является обеспечение безопасности 

площадок, а также установленного на них оборудования. 

В соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» контроль за 

техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям 

безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант 

(владелец).  

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля 

соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта 

регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца). При 

организации деятельности площадок необходимо проводить обследование и 

приемку функционирующих площадок, установленного на них оборудования. 

Контроль технического состояния оборудования включает: 

1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию. 

2. Регулярный визуальный осмотр. Данный осмотр позволяет обнаружить 

очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, 

вызванные климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые 

бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы 

оборудования). Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает 

эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации. Оборудование 

детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или 

актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра. Пример графика 

ежедневного визуального осмотра прилагается (Приложение 1). 

3. Функциональный осмотр. Функциональный осмотр представляет собой 

детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, 

выявления износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят с 

периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией 

изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам 

оборудования. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:  

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; 

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой 

площадки; 

- наличие выступающих частей фундаментов; 

- наличие дефектов/ неисправностей элементов оборудования; 



 

- отсутствие деталей оборудования; 

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования; 

- структурную целостность оборудования. 

Примеры неисправностей при визуальном осмотре приведены в ГОСТ Р 

52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок». 

4. Ежегодный основной осмотр. Ежегодный основной осмотр для целей 

оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям 

безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев. 

В ходе ежегодного основного осмотра определяют: 

- наличие гниения деревянных элементов; 

- наличие коррозии металлических элементов; 

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.  

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам 

оборудования. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в 

строгом соответствии с инструкцией изготовителя. 

В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых 

работ при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разрабатывает 

графики проведения осмотров. При составлении графика учитывают: инструкцию 

изготовителя; климатические условия, от которых может зависеть периодичность 

и содержание выполняемых работ при осмотрах.  

В данном графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, 

подлежащие проверке при различных видах осмотров. По результатам ежегодного 

основного осмотра составляют акт. Пример акта ежегодного основного осмотра 

оборудования площадки прилагается (Приложение 2). 

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на 

безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это 

невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться 

оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки. 

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или 

огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был 

безопасным. 

В соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок» эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает 

исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на 

основе учета: 

- конструкций оборудования; 

- требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных 

изготовителем; 

- установки, обслуживания и ремонта оборудования; 

- климатических условий и условий эксплуатации оборудования. 

Эксплуатант (владелец) площадки должен периодически, не менее одного 

раза в 12 месяцев оценивать эффективность мероприятий по обеспечению 



 

безопасности и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации 

корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности. 

В соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок» установлены следующие требования к персоналу: 

- персонал должен быть обученным и компетентным; 

- уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых 

работ; 

- персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне 

ответственности и полномочий. 

Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала, 

выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования. Во время 

проведения ремонтных работ посторонние лица на площадку не допускаются. 

Игровое оборудование площадок должно быть сертифицировано, 

соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 

здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически 

привлекательным (рекомендуется применение модульного оборудования, 

обеспечивающего вариантность сочетаний элементов (Свод правил по 

проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-

спортивные сооружения. СП 31-115-2006). Вся эксплуатационная документация (в 

т.ч. паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров и т.д.) подлежит 

постоянному хранению. Также должен быть обеспечен постоянный доступ 

персонала к документации во время осмотров, обслуживания и ремонта 

оборудования. 

Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант 

разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, 

содержащие:  

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;  

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;  

- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о 

неисправности и поломке оборудования (ГОСТ Р 52301-2013).  

Пример оформления информационной доски прилагается (Приложение 3). 

Таким образом, деятельность площадок должна быть регламентирована 

следующими документами: 

1. Приказ учреждения о создании площадки, назначение приказом 

ответственного за контроль текущего содержания и технического состояния 

площадок, а также находящегося на них оборудования; 

2. Документы на игровое оборудование (ГОСТ Р 52301-2013); 

3. Журнал регистрации технического обслуживания и ремонта 

оборудования и конструкций, расположенных на площадках (ГОСТ Р 52301-

2013); 

4. График ежедневного визуального осмотра (ГОСТ Р 52301-2013); 



 

5. Правила пребывания детей на площадке (ГОСТ Р 52301-2013); 

6. Акт проведения обследования и приемки спортивных и досуговых 

площадок, установленного на них оборудования;  

7. Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки (ГОСТ 

Р 52301-2013); 

8. Положение о деятельности и план работы площадки по месту жительства; 

9. Режим работы площадки по месту жительства;  

10. Журнал по технике безопасности для детей; 

11. Журнал прохождения инструктажей для педагогов, вожатых, 

помощников вожатых; 

12. Журнал учета посещаемости детей; 

13. Журнал отзывов и предложений; 

14. Правила пребывания на площадке. 

Также на площадках по месту жительства необходима качественная 

организация питьевого режима (бутилированная вода), наличие медицинской 

аптечки, укомплектованной средствами для оказания первой медицинской 

помощи (СанПиН 2.4.4.2599-10). 

Кроме того, в целях обеспечения безопасного пребывания детей, на 

площадках не должно быть посторонних предметов, самодельного игрового 

оборудования, а также оборудования, допускающего застревание частей тела 

ребенка, одежды между неподвижными элементами конструкций, конструкций с 

острыми концами и кромками. В связи с этим необходимо обеспечить площадки 

оборудованием, защищающим детей от падения, ударопоглощающим покрытием, 

предупреждающим травмы при падении детей, а также усилить крепления 

оборудования. 

В части содержательной работы площадок необходимо соблюдать 

сменяемость игровых форм при совмещении коммуникативных, 

интеллектуальных и спортивных игровых форм работы с молодежью. Также в 

деятельность площадок по месту жительства целесообразно внедрять 

современные игровые формы. С целью обеспечения системной работы площадок 

по месту жительства необходимо провести экспертизу программ досуговых и 

спортивных площадок. 

Основными задачами проведения экспертизы являются: 

- обеспечение безопасного пребывания детей и подростков на площадках; 

- выявление инновационных форм и направлений работы площадок; 

- осуществление организационно-методической поддержки при организации 

деятельности площадок; 

- повышение уровня эффективности и качества организации деятельности 

площадок; 

- повышение уровня профилактической работы с детьми и молодежью 

группы социального риска; 

- осуществление контроля за реализацией деятельности площадок. 



 

В целях дальнейшего развития системы детского отдыха и оздоровления, 

создания условий для развития личности детей и подростков, особенно в период 

летних каникул при организации деятельности площадок по месту жительства 

необходимо: 

1. Обеспечить работу площадок в каждом сельском поселении, где 

проживает молодежь в возрасте 5-18 лет; 

2. Провести работу по информированию населения о месте и времени 

работы площадок по месту жительства; 

3. Организовать работу площадок по месту жительства в вечернее время; 

4. Привлекать подростков старшего школьного возраста; 

5. Использовать современные подходы к организации деятельности 

площадок по месту жительства;  

6. Организовать работу по разнообразию и расширению сфер деятельности 

площадок по месту жительства в соответствии с запросами и интересами детей и 

подростков. В данной работе целесообразно привлекать к организации досуга 

подростков в качестве помощников организаторов досуговой деятельности и 

помощников спорторганизаторов; 

7. Проводить на площадках смотры-конкурсы, турниры, соревнования по 

различным видам спорта и другие виды досуговой и спортивной занятости. 

Кроме того, рекомендуем активно привлекать родительскую общественность 

к организации досуговой занятости подростков на спортивных и досуговых 

площадках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Пример графика ежедневного визуального осмотра 

 

ГРАФИК 

ежедневного визуального осмотра 

 

Порядков

ый номер 

осмотра 

Заказчик  Ответственный 

за ежедневный 

осмотр 

Наименование 

детского 

оборудования 

Дата 

осмотра 

Результат 

осмотра 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответствен

ного лица 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки 

АКТ 

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки 

 

 N _____________                                                  от "___" ________ 20__ г. 

                                 ________________________ 

                                                    Город 

    Владелец ___________________________________________________ 

    Адрес установки _____________________________________________ 

    Характеристика поверхности игровой площадки: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Перечень оборудования 

 

N 
Наименование 

оборудования 

Результат 

осмотра 

Выявленный 

дефект 

Принятые  

меры 
Примечание 

      

 

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового 

оборудования подтверждают его комплектность, соответствие 

эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 

эксплуатации. 

 

Ответственный 

исполнитель ____________________ 

    ___________________   __________________    ____________________ 

            (должность)                           (личная подпись)              (фамилия, инициалы) 

 

    МП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Пример оформления информационной доски 

 

ПРАВИЛА 

эксплуатации детской игровой площадки 

ВНИМАНИЕ! 

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под 

присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых. 

Перед использованием игрового оборудования следует убедиться в его 

безопасности и отсутствии посторонних предметов. 

 

Назначение детского игрового оборудования: 

 

    Детский игровой комплекс "Юниор"               Для детей от 7 до 12 лет 

    Канатная дорога                                                 Для детей от 7 до 12 лет 

    Качели, карусели, 

    качалка на пружине                                           Для детей от 7 до 12 лет 

    Спортивный комплекс                                      Для детей от 7 до 12 лет 

    Детский игровой комплекс ИК-Г44                Для детей от 3 до 7 лет 

    Песочница, качалка-балансир, 

    качалка на пружине                                          Для детей от 3 до 7 лет 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! 

На детской площадке 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и 

массой более 70 кг. 

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять 

стеклянные бутылки. 

Выгуливать домашних животных. 

Использовать игровое оборудование не по назначению. 

 

Номера телефонов для экстренных случаев 

 

    Медицинская служба (скорая помощь)      __________________________ 

    Служба спасения                                           __________________________ 

    Служба эксплуатации                                 ___________________________ 

            Ближайший телефон находится по адресу __________________________ 

 


