
 

                    Надзор за исполнением прав несовершеннолетних 

 

Прокуратурой Целинного района проведена проверка исполнения 

законодательства, регламентирующего безопасность эксплуатации детских 

игровых и спортивных площадок, расположенных на территориях общего 

пользования. 

Установлено, что по ул. Советская, 16 с. Целинное Целинного района 

Алтайского края расположен культурно-спортивный центр, на котором 

имеется детская площадка, который состоит в реестре объектов 

муниципальной собственности в администрации Целинного сельсовета 

Целинного района Алтайского края.  

Проверка показала, что контроль и техническое обслуживание 

оборудования детской площадки администрацией сельсовета осуществляется 

ненадлежащим образом, поскольку обязанность по проведению регулярного 

визуального, функционального, ежедневного осмотров оборудования, не 

исполняется. 

Журнал контроля за техническим состоянием оборудования не ведется, 

график осмотра оборудования не разработан, акты по результатам проведения 

осмотров не составляются. 

В нарушение п. 7.4 ГОСТ на указанную площадку отсутствует 

эксплуатационная документация, постоянный доступ персонала к 

документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования не 

обеспечен. 

В нарушение п. 7.5 ГОСТ на детской площадке информационные 

таблички или доски, содержащие: правила и возрастные требования при 

пользовании оборудованием; номера телефонов службы спасения, скорой 

помощи; номер(а) телефона для сообщения службе эксплуатации при 

неисправности и поломке оборудования не установлены. 

Кроме того, у администрации в нарушение п.7.3 ГОСТ отсутствуют 

сведения о персонале, отвечающем за состояние оборудования, 

расположенного на детской площадке. 

Согласно п.7.8 ГОСТ регулярное обслуживание включает мероприятия 

по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и 

покрытий детской спортивной площадки. 

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают: 

обновление окраски оборудования; обеспечение чистоты оборудования и 

покрытий; обслуживание пространства зон безопасности. 

Согласно п. 7.9 ГОСТ ремонтные работы включают в себя замену 

крепежных деталей, сварку, замену частей оборудования, замену структурных 

элементов оборудования. 

Согласно акта проверки установлено, что чистота оборудования, 

обслуживание зон пространства обеспечивается не в полном объеме. На 

момент осмотра обновление окраски оборудования, а также покраска 

некоторых элементов конструкций не произведены. На площадке обнаружены 



повреждения и полное отсутствие сидений и боковых поддержек качелей, в 

указанных местах выступают фрагменты креплений. От указанной детской 

площадки имеется свободный доступ к водоему – р. Яма, какое-либо 

ограждение, препятствующее доступу детей к водоему, отсутствует. Кроме 

того, со стороны ул. Советская с. Целинное Целинного района имеется 

повреждение целостности металлического ограждения территории культурно-

спортивного центра в виде отсутствия пролета. 

По результатам проверки в интересах неопределенного круга лиц 

предъявлено исковое заявление об обязании оборудовать детскую площадку в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

   Помощник прокурора района 

   Зарва М.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


