
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

 

ПРИКАЗ 

 

28.11. 2022 г.                                                                                                                         № 219 

г. Новороссийск 

 
О мерах по обеспечению безопасности на детских игровых и спортивных площадках 

МАДОУ детский сад № 63 

 

Руководствуясь ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 55664-2013,во 
исполнении приказа управления образования администрации муниципального образования 
город Новороссийск № 1165 от 23 ноября 2022 года «О мерах безопасности на детских 
игровых и спортивных площадках образовательных учреждениях» , в целях 
предупреждения детского травматизма и соблюдения техники безопасности при 
проведении  спортивных и иных мероприятий на игровых и спортивных площадках, 
находящихся на территории МАДОУ,       

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию  для обследования и проверки оборудования детских  игровых 
и спортивных площадок      на территории МАДОУ в составе: 
Председатель комиссии – заведующий Королева – Стецюк Ольга Юрьевна; 
 
Члены комиссии: 
Заместитель заведующего по административно – хозяйственной части – 
Свердлова Людмила Анатольевна; 
Старший воспитатель – Дмитриева Марина Олеговна; 
Методист – Карпова Инна Михайловна; 
Воспитатель – Проянникова Инесса Валерьевна. 

1. Назначить ответственного за ведение журнала результатов контроля за техническим 
состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок  заместителя 
заведующего по административно – хозяйственной деятельности МАДОУ № 63 
Свердлову Людмилу Анатольевну. 

2. Установить периодичность обследования оборудования детских игровых и 
спортивных площадок: 
2.1. Регулярный визуальный осмотр и обследование оборудования (не реже два 

раза в неделю); 
2.2. Функциональный осмотр один раз в квартал; 
2.3. Ежегодное основное обследование один раз в 12 месяцев. 

3. Разработать и утвердить в срок до 08.12.2022: 



3.1. Инструкцию по технике безопасности при эксплуатации детской игровой 
площадки, спортивного оборудования на спортивных площадках, его 
использование и хранение. 

3.2. Паспорт на детскую игровую и спортивную площадку, спортивные 
сооружения, в соответствии с Техническим регламентом Евразийского 
экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых 
площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), а также в соответствии с ГОСТ Р52169-2012, 
ГОСТ Р 55664-2013, ГОСТ Р 57538-2017, ГОСТ Р 52169-2017, ГОСТ 52311-
2017. 

4. Хранить акты о проведенных обследованиях не менее 3-х лет. 
5. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 63  _________________О.Ю. Королева - Стецюк 

С приказом ознакомлены:  

Дата ________ Подпись ____________ Расшифровка подписи _________________ 

Дата ________ Подпись ____________ Расшифровка подписи _________________ 

Дата ________ Подпись ____________ Расшифровка подписи _________________ 

Дата ________ Подпись ____________ Расшифровка подписи _________________ 
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