
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2021    215

Об утверждении Положения о детском игровом
парке  с  устройством  площадки  для
скейтбордистов  по  адресу:  Ленинградская
область,  г.  Кингисепп,  ул.  Октябрьская,  у  дома
1/10б

В  целях  организации  работы  и  эксплуатации  детского  игрового  парка  с
устройством площадки  для  скейтбордистов  по  адресу:  Ленинградская  область,  г.
Кингисепп, ул. Октябрьская, у дома 1/10б, находящегося в оперативном управлении
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Кингисеппский культурно –
досуговый комплекс», на основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Устава МО «Кингисеппский муниципальный район»,  администрация 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о детском игровом парке с устройством площадки
для скейтбордистов по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Октябрьская,
у дома 1/10б согласно приложению.

2.  Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  местному
самоуправлению Маркову С.Н.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Берденникова, 2-73-03
Утверждено



постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 04.02.2021 № 215
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о детском игровом парке с устройством площадки для скейтбордистов

по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, у дома
1/10б

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  детском  игровом  парке  с  устройством

площадки для скейтбордистов разработано для Муниципального бюджетного
учреждения  культуры  «Кингисеппский  культурно-досуговый  комплекс»  в
целях  урегулирования  вопросов  организации  и  эксплуатации  детского
игрового парка.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-  Федеральным законом от  24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-  Приказом  Минобрнауки  РФ  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного образования» от
17.10.2013;

-  ГОСТ Р  52169-2012.  Национальный стандарт  Российской Федерации.
Оборудование  и  покрытия  детских  игровых  площадок.  Безопасность
конструкции и методы испытаний. Общие требования;

- Конвенцией ООН о правах ребенка.
1.3.  Детский игровой парк с устройством площадки для скейтбордистов

расположен по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская,
у  дома  1/10б,  находится  в  оперативном  управлении  Муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Кингисеппский  культурно-досуговый
комплекс» (далее – Учреждение, МБУК «ККДК») на  основании распоряжения
Комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 04.04.2019 года № 325-р.

1.4.  Детский игровой парк с устройством площадки для скейтбордистов
(далее  -  детский  игровой  парк)  представляет  собой малую
архитектурную  конструкцию,  для  детей  дошкольного,  младшего
школьного возраста,  старшего  школьного возраста  и подростков до 17 лет;
способствует  физическому  и  умственному развитию,  оказывая  при  этом
благоприятное  воздействие  на  социальную  адаптацию  и организацию
содержательного  досуга  ребенка,  воспитание  интереса  к  различным  видам
двигательной деятельности. 

1.5. Детский игровой парк состоит из двух зон: 
-  Детского  игрового  парка  –  для  детей  дошкольного  и  младшего

школьного возраста (3 лет – 12 лет);

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC


- Площадки для скейтбордистов - для детей старшего школьного возраста
и подростков (12 лет – 17 лет).

1.6.  Детский  игровой  парк  соответствует  требованиям  санитарно-
гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка. 

1.7. Режим посещений детского игрового парка:
Режим посещений детского игрового парка:
Летний период (июнь, июль, август) – каждый день с 09:00 до 22:00
Осенний,  весенний  периоды  (сентябрь,  октябрь,  апрель,  май) –

каждый день с 09:00 до 21:00
В период с ноября по март: суббота, воскресенье  с 10:00 до 18:00 при

благоприятных  погодных  условиях,  не  препятствующих  безопасной
эксплуатации.

2. Цели и задачи детского игрового парка 

2.1. Основная цель детского игрового парка –  организация досуга  детей
дошкольного  и  школьного  возраста;  безопасность  жизни  и  здоровья  детей,
создание условий в сохранении и укреплении психофизического развития и
здоровья детей (мотивация здорового образа жизни). 

2.2. Задачи детского игрового парка: 
• сохранение и укрепление здоровья детей; 
• развитие сенсорных и моторных функций; 
• развитие силовых качеств и выносливости; 
• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 
• развитие физических качеств; 
• развитие моторно-волевой сферы и игровой деятельности. 

3. Организация деятельности детского игрового парка 

3.1. Детская игровая площадка функционирует как открытая социальная
система.

3.2. Детская игровая площадка осуществляет свою работу в соответствии
с основными установленными целями и задачами, согласно установленному
расписанию. 

3.3.  На  детской  игровой  площадке  предусмотрено  пространство  для
подвижных  игр,  общеразвивающих  упражнений,  развития  основных  видов
движений (бег, ходьба, прыжки, лазание). Оборудование площадки позволяет
проводить развлекательные программы. 

3.4.  Учреждение  имеет  право  приостановить  работу  детского  игрового
парка (запретить доступ) в случаях:

- если после проведения осмотра будут выявлены серьезные нарушения в
целостности конструкции; 

-  на  основании  постановлений  органа  местного  самоуправления,
рекомендаций санитарного врача, предписаний надзорных органов и т.п.;



- в случаях образования наледи при отрицательных температурах воздуха.

4. Оснащение и возрастная группа детской игровой площадки 

Оснащение и возрастная группа детской игровой площадки:
4.1. Детская игровая площадка включает в себя:
- Детский игровой комплекс «Каравелла» (6 лет-12 лет)
- Паровозик с одним вагоном (3 лет-10 лет)
- Песочный дворик с горкой (3 лет-10 лет)
- Качалка на пружине «Пароходик» (3 лет-10 лет)
- Качалка на пружине «Рыбка» (3 лет-10 лет)
- Качалка на пружине «Дельфин» (3 лет-10 лет)
- Качалка на пружине «Лошадка» (3 лет-10 лет)
- Качалка на пружине 2-х местная «Джип» (3 лет-10 лет)
- Качалка на пружине «Гномик» (3 лет-10 лет)
- Качалка на пружине «Крабик» (3 лет-10 лет)
- Качалка на пружине «Осьминог» (3 лет-10 лет)
- Домик-беседка (3 лет – 12 лет)

4.2. Площадка для скейтбордистов:
- Спортивный комплекс «Воркаут» (12+)
- Бэнк (лаунчер) (12+)
- Минирампа с флайбоксом (12+)
- Скейт-плаза (12+)
- Рейл (12+)
- Мануалбокс (12+)

5. Контроль и техническое обслуживание детского игрового парка

5.1.  Оборудование  детского  игрового  парка  (далее  –  оборудование),
находящееся  в  оперативном  управлении  в  МБУК  «ККДК»,  подлежит
техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования.

5.2. Контроль  оборудования  и  его  частей  должен  производиться
следующим образом: 

• регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно при открытии
детского  игрового  парка  работниками  МКУ  «Центр  культуры,  спорта,
молодежной  политики  и  туризма»  (далее  –  Центр),  в  соответствии  с
договором на обслуживание. 

Регулярный визуальный осмотр предназначен для определения видимых
источников  опасностей  (сломанные  детали  оборудования,   свободное
пространство между оборудованием и землей, качества игровой поверхности,
открытых  фундаментов  и  т.д.),  которые  являются  следствием  актов
вандализма,  неправильной  эксплуатации  или  неблагоприятных  погодных
условий. Результаты осмотра фиксируются в журнале ежедневно.



В случае обнаружения при регулярном визуальном осмотре очевидных
неисправностей  и  дефектов  элементов  (оборудования)  детского  игрового
парка (малых архитектурных форм), снижающих безопасность использования
и/или  угрожающих  жизни  и  здоровью  посетителей,   работник Центра,
ответственный за  проведение осмотра незамедлительно принимает меры по
ограничению  (запрету)  использования  неисправной  частью  детского  парка,
путем  установки  «сигнальной  ленты»,  препятствующей  проникновению
посетителей  на  поврежденный  участок  детского  парка,  с  установкой
информационной  таблички  о  запрете  пользования  данными  элементами.
Информация об обнаруженных дефектах элементов (оборудования) детского
парка фиксируется   работником Центра в журнале,  с  отметкой о принятых
мерах  по  ограничению  доступа  посетителей  и  доводится  до  руководителя
МБУК «ККДК» незамедлительно посредством телефонной связи.    

В  случае  наличия  наледи  на  резиновом  (асфальтовом)  покрытии
площадки, а также на поверхностях оборудования и элементах конструкций
при  отрицательных  температурах  воздуха,  эксплуатация  игрового  парка
запрещается  до  устранения  наледи,  о  чем  сотрудник  Центра  уведомляет
инженера МБУК «ККДК», последний в свою очередь уведомляет посетителей
о закрытии игрового парка путем  размещения объявления на входе в парк.

•  функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью
проверки прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его
износа. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и
труднодоступным  элементам  оборудования.  Функциональный  осмотр
проводится  один  раз  в  три  месяца  инженером МБУК  «ККДК».  Результаты
осмотра фиксируются в журнале. 

•  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 влиять 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. Осмотр проводится комиссией. В состав
комиссии  входят  работники  МБУК  «ККДК»  и  работники  Центра.  По
результатам  ежегодного  осмотра  выявляются  дефекты  оборудования,
подлежащего устранению, и составляется акт.

• внеочередные  осмотры производятся  после  явлений  стихийного
характера, и других непредвиденных обстоятельств, которые могут следовать
из  актов  вандализма,  неправильной  эксплуатации  элементов  детской
площадки  или  погодных  условий,  вызывающих  повреждения,  а  также  по
заявлениям граждан. Осмотры состоят в обнаружении очевидных опасностей.

Особое  внимание  уделяется  сохранности  комплектности  оборудования,
его  структурной  целостности,  исправности  оборудования,  состоянию
подвижных  частей.  Выявленные  дефекты  исправляются  незамедлительно.



Если это невозможно, площадка и оборудование должны быть ограничены для
использования. Результаты осмотров оформляются актом.

6. Эксплуатация детского игрового парка

6.1.  Техническое  обслуживание  оборудования  детского  игрового  парка
проводится работниками Центра  и включает в себя профилактические меры с
целью  обеспечения  соответствующего  уровня  безопасности  и  нормального
функционирования. Такие меры должны включать: 

• проверку и подтягивание креплений;
• уход за поверхностями; 
• чистоту оборудования; 
•  чистоту  покрытий  (удаление  битого  стекла,  камней  и  других

посторонних предметов).
6.2.  Профилактические  меры проводятся  еженедельно в  пятницу перед

закрытием детского игрового парка.
6.3. Для повышения уровня безопасной эксплуатации в детском игровом

парке  устанавливаются  таблички,  предупреждающие  родителей  о
соответствии  оборудования  игрового  комплекса  анатомно-физиологическим
особенностям разных возрастных групп детей.

6.4.  При  входе  в  детский  игровой  парк  размещается  информация  о
правилах поведения при нахождении на территории детского игрового парка. 


