
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

1. Схема участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Правила эксплуатации площадки и оборудования 
   ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Правила разработаны в соответствии с: 

-      Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-      Федеральным законом от 29.12.04г. № 188 – ФЗ «Жилищный кодекс Российской 

Федерации»; 

-      Постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно – коммунальному комплексу от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

-  ГОСТ Р 52169 - 2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования; 

-  ГОСТ Р 52168 - 2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования; 

-  ГОСТ Р 52167 - 2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования; 

-  ГОСТ Р 52209 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования; 

-  ГОСТ Р 52300 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования; 

-  ГОСТ Р 52301 - 2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. 

Детские площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим 

физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, 

развивают силу, ловкость, сообразительность. 

Настоящие правила определяют типовой состав детских, порядок их установки, правила 

эксплуатации и технического обслуживания и является обязательным для исполнения на 

территории города Лагань. 

Наличие сертификата безопасности является необходимым для производителей детского 

игрового оборудования. 

  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия: 

3.1. Детская игровая площадка – предназначена для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: предшкольного – до 3 лет, дошкольного – до 7 лет 

3.2. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить 

очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией 

и климатическими условиями; 

3.3. Функциональный осмотр – детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, 

степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования; 

3.4. Ежегодный основной осмотр – проверка, выполняемая с периодичностью в 12 

месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям 

безопасности; 

3.5. Консервация – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную 

противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования 

металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок; 

3.6. Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 

поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). 

  

 

     

 



 

 

 

4. СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
4.1.         Основные параметры оборудования 

  

Игровое  

оборудование 
Требования 

Качели Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна 

быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух 

сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны 

использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и 

плоское сиденье для более старших детей 

Качалки Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 

750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - 

не более 20°. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног 

сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь 

острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм 

Карусели Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся 

конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. 

Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. 

Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки 

составляет 1 м 

Горки Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или 

другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не 

должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина 

открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая 

площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5°, но, как правило, 

ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка 

скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на 

стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка 

скольжения не должен превышать 60° в любой точке. На конечном 

участке ската средний наклон не должен превышать 10°. Край ската 

горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 

50 мм и углом загиба не менее 100°. Расстояние от края ската горки до 

земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на 

конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 

200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. 

Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм 

 

4.2. Игровое оборудование детских 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. 

Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки следующие: 

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со 

специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и 

предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, 

острые углы закруглены; 

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, 

иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, 

антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не 

травмирует, не ржавеет, морозоустойчив; 

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона 

марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности; 



- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, 

чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических 

факторов. 

4.3. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы. Поручни 

оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной 

помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего 

пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде 

отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм. 

4.4. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 

соблюдать минимальные расстояния безопасности. 

  

Игровое  

оборудование 

Минимальные расстояния 

Качели Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м 

вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона 

Качалки Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м 

вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона 

Карусели Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м 

вверх от нижней вращающейся поверхности карусели 

Горки Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската 

горки 

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается 

размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и 

твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 

4.5. Детская физическая активность, осуществляемая в произвольном режиме и в полной 

самостоятельности, стимулируется у детей старшего возраста также благодаря устройству 

на детских площадках крупноразмерных элементов, чаще всего природного 

происхождения. 

Для этих целей рекомендуется: 

- сохранение и укрепление имеющихся неровностей естественного рельефа; 

- сохранение естественных валунов или крупноразмерных каменных обломов смягченных 

очертаний, пригодных для лазания детей; 

- закрепление естественных крупноразмерных коряг и стволов, способствующих 

обучению детей лазанию; 

- использование имеющихся естественных водотоков (ручейков и пр.); устройство малых 

открытых бассейнов-"лягушатников", фонтанчиков и т.п. в пределах площадки и т.д. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

5.1 Оборудование детских площадок (далее - оборудование), находящееся на 

обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием 

оборудования. 

5.2 Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом: 

а)                Регулярный визуальный осмотр 

Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые 

являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или 

неблагоприятных погодных условий. Источниками опасности могут быть, например, 

сломанные детали оборудования, и т.д. 

Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может 

подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль. 

Примечание - Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного 

пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых 

фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа 

(подвижных частей) и устойчивости конструкции. 

б)               Функциональный осмотр 

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки 

прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный 



осмотр должен проводиться один раз в 1-3 мес., но не реже предусмотренного 

инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделять 

скрытым и труднодоступным элементам оборудования. 

в)                 Ежегодный основной осмотр 

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения 

нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и 

поверхности. 

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприятные 

погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения 

состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением 

изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре 

должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования. 

г)                План осмотра 

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на 

безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти 

неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из 

эксплуатации, например, 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. 

  

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

6.1. Оценка мер безопасности 
Организация, эксплуатирующая оборудование, должна: 

6.1.1. Регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по 

обеспечению безопасности (включая требования, приведенные в настоящих правилах); 

6.1.2. Совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при 

изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности.  

 

6.2. Документация 
При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся 

информация должна быть задокументирована. 

Документация на оборудование должна содержать: 

а) акты контроля испытаний (при необходимости); 

б) контроль основных эксплуатационных и технических характеристик; 

в) инструкции по эксплуатации; 

г) учет выполнения работ (например «журнал выполненных работ»); 

д) чертежи и схемы. 

Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического 

обслуживания, контроля и ремонтных работ. 

 

6.3. Информационное обеспечение безопасности 
На детской площадке должна быть предусмотрена табличка (пиктограмма) с указанием 

номеров телефонов, для того чтобы иметь возможность вызвать службу спасения и 

сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к детской 

игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для 

использования спасательными службами должны быть всегда доступны, и не иметь 

препятствий. 

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

безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это 

невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, например, путем 

демонтажа, прекращением работы. 

Для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т. п. должны быть в наличии 

письменные инструкции. 



До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не 

разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт. 

6.5. Техническое обслуживание 
Для сокращения числа несчастных случаев управляющая организация должна составлять 

план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом 

должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, 

которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического 

обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, 

подвергаемых техническому обслуживанию, а так же дефектов и повреждений. 

Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских 

игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения 

соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры 

должны включать: 

а) проверку и подтягивание креплений; 

б) обновление окраски и уход за поверхностями; 

в) обслуживание ударопоглощающих покрытий; 

г) смазку шарниров; 

д) чистоту оборудования; 

е) чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов); 

ж) восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения; 

з) профилактический осмотр свободных пространств. 

6.6. Профилактические ремонтные работы 
Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на 

устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности 

оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок. 

Эти меры должны включать: 

а) замену крепежных деталей; 

б) сварку и резку; 

в) замену изношенных или дефектных деталей; 

г) замену неисправных элементов оборудования. 

6.7. Санитарное содержание 

Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный 

контроль за санитарным содержанием детских площадок, поддерживать надлежащее 

санитарное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Оборудование участков 

 

Схема прогулочного участка второй группы раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

1 

2 

3 4 

5 

6 7 

8 
9 

10 

11 

12 



1. Веранда 

2. Вход на участок 

3. Игровое оборудование «Автобус» 

4. Лаз «Петушок» 

5. Бревно для удержания устойчивого равновесия 

6. Песочница 

7. Скамья 

8. Скамья «Жираф» 

9. Скамья «Зебра» 

10. Лаз «Цветочек» 

11. Лаз «Зебра» 

12. Счёты (геометрические фигуры) 

 

Младшая группа 

 

                                                                                          

 

 
                                                                                                                                       

 
 

 

 

                        

                                                                                                                                        

                                                     

 

 

 

1 Вход на площадку 

2 Веранда      

3 Песочница «Забава».Дидактический центр для игр и экспериментирования с песком 

4 Мишень для игр с мячом 

5 Скамейка 

 6 Лаз Л-2 

  7 Змейка СО 2.05 

8,9 Игровой дидактический модуль « Домик со счётами малый 
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Средне-старшая группа 

 

 
 

Старше-подготовительная к школе группа 

 
 

 

 



 

 

7. Выносное оборудование по временам года 

В осенний период В зимний период В весенний период В летний период 

 Коляски для кукол. 

 Флажки разные. 

 Воздушные шары. 

 Формочки, ведёрки для 

песка. 

 Султанчики и вертушки 

разные. 

 Печатки разной формы. 

 Палочки для рисования 

на песке. 

 Вертушки разные. 

 Трамбовка. 

 Грабли детские. 

 Метёлки. 

 Атрибуты для 

подвижных и сюжетно-

ролевых игр. 

 Санки для детей и кукол. 

 Флажки разные. 

 Корзинки и носилки для 

снега. 

 Султанчики и вертушки 

разные. 

 Печатки разной формы. 

 Палочки для рисования на 

снегу. 

 Вертушки разные. 

 Трамбовка. 

 Снеготолкалка. 

 Санки для снега с 

корзиной. 

 Лопатки для снега. 

 Метёлки. 

 Атрибуты для подвижных 

и сюжетно-ролевых игр. 

 Коляски для кукол. 

 Флажки разные. 

 Воздушные шары. 

 Формочки, ведёрки для 

песка. 

 Султанчики и вертушки 

разные. 

 Печатки разной формы. 

 Палочки для рисования на 

песке. 

 Вертушки разные. 

 Кораблики и палочки для 

подталкивания. 

 Трамбовка. 

 Атрибуты для подвижных 

и сюжетно-ролевых игр. 

 Коляски для кукол. 

 Флажки разные. 

 Воздушные шары. 

 Формочки, ведёрки для 

песка. 

 Султанчики и вертушки 

разные. 

 Печатки разной формы. 

 Палочки для рисования 

на песке. 

 Вертушки разные. 

 Кораблики и палочки для 

подталкивания. 

 Трамбовка. 

 Атрибуты для 

подвижных и сюжетно-

ролевых игр. 

 

 



 


