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                                                           1.  Основные сведения 
 

1.1. Наименование: детская игровая площадка группы «Бусы»  

1.2. Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3. Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ д/с №8 

1.4. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, 

развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, 

чувство коллективизма в массовых играх.  

 

                                                   2. Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 100м2 

2.2 Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие, мягкий грунт. 

                                                               3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количесво Материаы Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Горка для съзжания 
1 шт. Дерево 

2011 г. 

2. Змейка металлическая И-
10 

1 шт. металл 2011 г. 

3. Песочница с крышкой  1 шт.  дерево 2011 г. 

4. Спорт элемент ТМ37/1 1 шт.  Металл, дерево 2011 г. 

 
5. 

Тренажер ТО-113 1шт  Металл 2011г. 

6. Тренажер То -123 1шт Металл 2011г 

7. ТренажерТО-124 1шт Металл 2011г 

8, Беседка 1шт Металл, дерево 2011г. 

9.  Качалка на пружине 1шт. Металл, дерево 2011г. 

10. Карусель  1шт Металл, дерево 2011г. 

11. Балансир 1шт Металл, дерево 2011г. 

12. Велотренажер МК – 27 1шт Металл 2011г. 

     4. Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

 

1.1. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

1.2. Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и развивающих 

элементов. 

1.3. Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

1.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 



немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

использования. 

1.5. На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

элементов, выступов и травмирующих включений. 

       5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 

6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского сада для 

проведения прогулок. 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН. 

  2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные  для каждой 

группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 
  5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    1. Основные сведения 
 

1.1  Наименование: детская игровая площадка группы «Звезды»  

1.2  Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3 Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ дс №8 

1.4 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, 

развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, 

чувство коллективизма в массовых играх.   

 

                                               2.  Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 60,2 м2 

2.2 Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие, мягкий грунт. 

                                                               3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Материалы Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Городок 2011 
1 шт. Дерево 

2011 г. 

2. Качалка на пружине 1 шт. Металл, 
дерево 

2011 г. 

3. Песочница с крышкой  1 шт.  дерево 2011 г. 

4. Качалка на пружине  1 шт.  Металл, дерево 2011 г. 

 
5. 

Балансир 1шт  Металл, дерево 2011г. 

6. Горка  1шт Металл, дерево 2011г 

4. Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

            4.1  Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

        4.2 Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и развивающих 

элементов. 

      4.3 Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

           4.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть не- 

медленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для исполь- 

зования. 

           4.5 На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

эле- ментов, выступов и травмирующих включений. 

         5.Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 

6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского сада для 

проведения прогулок.  

 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН . 



  2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные  для каждой 

группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 
  5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        1. Основные сведения 
 

1.1 Наименование: детская игровая площадка группы «Вишня »  

1.2 Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3 Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ дс №8 

1.4 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие 

ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость 

и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. 

                                                 

                                                 2.  Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 64,8 м2 

        2.2 Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие , мягкий грунт. 

 

                                                               3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Материалы Год ввода в 
эксплуатацию 

    1. Песочница с крышкой 
1 шт.   Дерево 

2011 г. 

    2. Карусель 1 шт. Металл, 
дерево 

2011 г. 

    3.  Горка  1 шт. Металл,  
дерево 

2011Г. 

 

              4.      Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

         4.1 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

         4.2 Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и развивающих 

элементов. 

         4.3 Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

         4.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 

не- медленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

использования. 

        4.5 На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

эле- ментов, выступов и травмирующих включений. 

 

       5.Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 
 

6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского сада для 

проведения прогулок. 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН . 

  2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные  для каждой 

группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с 



гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 

5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 
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                                                                                        1. Основные сведения 
 

1.1 Наименование: детская игровая площадка группы «Семицветики »  

1.2 Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3 Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ дс №8 

1.4 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

        1.5следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие 

ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и 

смелость, чувство коллективизма в массовых играх. 

                                                 

                                                 2.  Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 70,2 м2 

        2.2 Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие , мягкий грунт. 

 

                                                               3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Материалы Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Песочница с крышкой 
1 шт.   Дерево 

2011 г. 

2. Карусель 1 шт. Металл, 
дерево 

2011 г. 

3.   Горка  1 шт. Металл,  
дерево 

2011г. 

4. Беседка домик 1шт Металл, 
дерево 

2011г. 

5. балансир 1шт дерево 2011г. 

 

              4.      Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

         4.1 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

         4.2 Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и развивающих 

элементов. 

         4.3 Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

         4.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 

не- медленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

использования. 

        4.5 На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

эле- ментов, выступов и травмирующих включений. 

 

        5.Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 
 

6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского сада для 



проведения прогулок.  

 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН . 

  2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные  для каждой 

группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 
   5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        1. Основные сведения 
 

1.1 Наименование: детская игровая площадка группы «Землянички»  

1.2 Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ дс №8 

        1.4Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

        следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка,    

развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, 

чувство коллективизма в массовых играх. 

                                                 

                                                 2.  Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 103,2  м2 

        2.2 Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие , мягкий грунт. 

 

2. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Материалы Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Песочница с крышкой 
1 шт.   Дерево 

2011 г. 

2. Качалка на пружине 1 шт. Металл, 
дерево 

2011 г. 

3.   Горка  1 шт. Металл,  
дерево 

2011г. 

4. Беседка домик сказка 1шт Металл, 
дерево 

2011г. 

5. балансир 1шт дерево 2011г. 

6. Тренажер уличный для 
реабилитации ТО 123 

1шт металл 2011г. 

 

              4.      Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

         4.1 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

         4.2 Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и развивающих 

элементов. 

         4.3 Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

         4.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 

не- медленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

использования. 

        4.5 На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

эле- ментов, выступов и травмирующих включений. 

 

        5.Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 
 



6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского сада для 

проведения прогулок.  

 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН . 

  2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные  для каждой 

группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 
   5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       1. Основные сведения 
 

1.1 Наименование: детская игровая площадка группы «Подсолнушки »  

1.2 Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3 Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ дс №8 

1.4 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

        следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, 

развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, 

чувство коллективизма в массовых играх. 

                                                 

                                                 2.  Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 99,2  м2 

2.2 Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие , мягкий грунт. 

 

                                                           3.Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Материалы Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Песочница с крышкой 
2 шт.   Дерево 

2011 г. 

2. Качалка на пружине 1 шт. Металл, 
дерево 

2011 г. 

3.   Горка  1 шт. Металл,  
дерево 

2011г. 

4. Беседка домик  1шт Металл, 
дерево 

2011г. 

5. балансир 1шт дерево 2011г. 

6. Качеля 2шт металл 2011г. 

7. карусель 1шт Металл , 
дерево 

2011г. 

 

              4.      Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

         4.1 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

         4.2 Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и развивающих 

элементов. 

         4.3 Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

         4.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 

не- медленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

использования. 

        4.5 На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

эле- ментов, выступов и травмирующих включений. 

 

        5.Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 



 
 

6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского сада для 

проведения прогулок.  

 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН. 

  2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные  для каждой 

группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 
   5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       1. Основные сведения 
 

1.1 Наименование: детская игровая площадка группы «Солнышко »  

1.2 Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ дс №8 

1.4Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

        следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, 

развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, 

чувство коллективизма в массовых играх. 

                                                 

                                                 2.  Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 130,00  м2 

2.2  Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие, мягкий грунт. 

 

                                                               3.Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Материалы Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Песочница с крышкой 
1 шт.   Дерево 

2011 г. 

2. Качалка на пружине 1 шт. Металл, 
дерево 

2011 г. 

3.   Горка для съезжания 1 шт. Металл,  
дерево 

2011г. 

4. Тренажер уличный ТО123 1шт Металл 2011г. 

5. Тренажер уличный ТО124 1шт металл 2011г. 

6. балансир 2шт дерево 2011г. 

7. Качеля 2шт металл 2011г. 

8. карусель 1шт Металл , 
дерево 

2011г. 

9. Домик игровой 2шт дерево 2011г. 

10. Тренажерд/ходьбыТМ 74Д 1шт Металл, 
дерево 

2011г. 

 

              4.      Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

         4.1 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

         4.2 Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и развивающих 

элементов. 

         4.3 Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

         4.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 

не- медленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

использования. 

        4.5 На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

эле- ментов, выступов и травмирующих включений. 



 

        5.Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 
 

6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского сада для 

проведения прогулок.  

 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН . 

  2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные  для каждой 

группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 
   5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        1. Основные сведения 
 

1.1 Наименование: детская игровая площадка группы «Капли »  

1.2 Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3 Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ дс №8 

1.4 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

        следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, 

развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, 

чувство коллективизма в массовых играх. 

                                                 

                                                 2.  Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 79,00  м2 

2.3  Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие , мягкий грунт. 

 

                                                               3.Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Материалы Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Песочница с крышкой 
1 шт.   Дерево 

2011 г. 

2. Спорт элемент ТМ 37/1 1 шт. Металл, 
дерево 

2011 г. 

3.   Горка для съезжания 1 шт. Металл,  
дерево 

2011г. 

4. Тренажер уличный ТО124 1шт металл 2011г. 

5. балансир 2шт дерево 2011г. 

6. Качеля 2шт металл 2011г. 

7. карусель 1шт Металл , 
дерево 

2011г. 

8. Беседка 1шт Дерево, 
металл 

2011г. 

9. Тренажерд/ходьбыТМ 74Д 1шт Металл, 
дерево 

2011г. 

10. Тренажер ТО 113 1шт металл 2011г. 

 11. Балансир 1шт Дерево. 
металл 

2011г. 

 12. Велотренажер МК - 27 1шт металл 2011г. 

 

              4.      Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

         4.1 Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

         4.2 Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и развивающих 

элементов. 

         4.3 Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

         4.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 



не- медленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

использования. 

        4.5 На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

эле- ментов, выступов и травмирующих включений. 

 

        5.Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 
 

6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского сада для 

проведения прогулок.  

 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН . 

  2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные  для каждой 

группы и общую физкультурную площадку (зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 
   5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       1. Основные сведения 
 

1.1 Наименование: спорт площадка  

1.2 Дата ввода в эксплуатацию: 2011г. 

1.3Место расположения г. Новороссийск, ул. Набережная 43а, МАДОУ дс №8 

1.4Спортивная площадка предназначена для детей от 3 до 7 лет и выполняет 

        следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, 

развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, 

чувство коллективизма в массовых играх. 

                                                 

                                                 2.  Основные технические данные 

2.1. Размеры площадки 173,7 м2 

1.3  Бесшовное пористое водонепроницаемое резиновое покрытие , мягкий грунт. 

 

                                                               3.Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Материалы Год ввода в 
эксплуатацию 

1. Спортивный комплекс 
У738 

1 шт.  металл 
2011 г. 

2. Ворота Футбольные 2 шт. Металл 2011 г. 

3. Спортивный элемент ИМ 5 2 шт.      дерево 2011г. 

4. Тренажер д/хотьбы ТМ 
74Д 

1шт металл 2011г. 

5. Комплекс спортивный Т 95 1шт Дерево, 
металл 

2011г. 

6. Карета (двор) 1шт дерево 2011г. 

 

              4.      Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

         4.1 Спортивная  площадка предназначена для детей от 3 до  8 лет. 

         4.2 Оборудование представляет собой  конструкцию из игровых и спортивных элементов. 

         4.3 Оборудование используется под наблюдением  ответственных лиц. В целях 

обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное лицо должно два раза в 

неделю проводить  визуальный осмотр. При  осмотре необходимо обследовать деревянные 

конструкции на износ, а также узлы крепления. 

         4.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть 

не- медленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 

использования. 

        4.5 На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых 

элементов, выступов и травмирующих включений. 

 

        5.Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр спортивного оборудования , 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 
 

6. Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка для спортивных 



занятий 

 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать требованиям 

СанПиН . 

  2. Зона спортивной территории включает в себя общую физкультурную площадку (зона с 

оборудованием для подвижных игр, зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными 

снарядами ). 

  
  3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

  4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
 i 
   5.У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 
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