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ПАМЯТКА ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПРИ ПРОВЕРКЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

                                                                   

                                                                    1 Область применения 
1.1. Настоящая памятка распространяется на общественные проверки состояния детских игровых 

площадок, оборудования детских игровых площадок (далее - оборудование) и покрытия детских 

игровых площадок (далее - покрытие). Предназначена для индивидуального и коллективного 

использования при общественной проверке общественными инспекторами ММОО «Молодой Мир». 

Является интеллектуальной собственностью ММОО «Молодой Мир». 

2 Основные положения 

При проверке детских игровых площадок в первую очередь следует обращать внимание на: 

2.1. Состояние покрытия площадки и в особенности зоны приземления. Покрытие площадки должно 

обладать амортизирующим эффектом. Материалы покрытия – ковер из резиновой крошки, земляное с 

дерном, песчаное. Покрытие должно находиться в работоспособном состоянии. Резиново-крошечное 

покрытие не должно иметь проплешин (особенно в зонах приземления), дыр, разошедшихся швов. 

Дерновое покрытие требует постоянного ухода (увлажнения почвы, пострига травы) и не должно иметь 

проплешин, затвердеваний. Песчаное покрытие требует постоянной подсыпки и обновления песка. 

2.2. Состояние поручней, перил. Поручни, перила, направляющие качелей не должны иметь заусенцев, 

острых и режущих концов, должны иметь антикоррозионную обработку и окраску, особенно в местах 

захвата и ухвата. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не 

допускается. 

2.3. Состояние ступеней, сидений. Ступени и сидения, выполненные из досок не должны иметь 

заусенцев, трещин, гнилостных участков, выломов. Древесина должна быть обработана и окрашена. 

Ступени и сидения должны быть закреплены жестким способом, не иметь люфтов, вибраций, кренов и 

перекосов. В случае использования пластиковых ступеней и сидений к ним предъявляются те же 

требования по целостности и обработке поверхностей. Наличие шероховатых поверхностей, способных 

нанести травму ребенку, не допускается. 

2.4. Состояние крепежных элементов и болтовых соединений. Крепежные элементы должны находиться 

в надлежащем состоянии, не иметь люфтов и вибраций. Допустимо при проверке определять состояние 

визуально или прилагая мускульные усилия непосредственно на узел крепежа. Выступающие концы 

болтовых соединений должны быть защищены (см. рисунок 4). 

2.5. Состояние оборудования. Конструкцией оборудования должна быть обеспечена прочность, 

устойчивость, жесткость, отсутствие кренов, загибов (например, загибы направляющих качелей). 

Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из 

коррозионно-стойких материалов). Элементы оборудования из полимерных и композиционных 

материалов не должны быть хрупкими. Допустимо при проверке определять состояние визуально или 

прилагая мускульные усилия. 

2.6. Методы контроля. Контроль линейных параметров, характеризующих техническое состояние 

детских площадок, следует осуществлять с помощью линейки или рулетки. Контроль других 

параметров, не имеющих количественной оценки, осуществляется визуально. При фотофиксации 

отклонений в кадре должны быть отчетливо видны замеры с помощью линейки или рулетки. На камере 

необходимо выставлять штамп даты и времени. 

2.7. Общественный контроль по проверке детских площадок следует проводить в следующем порядке: 

 Подготовительный этап, в рамках которого определяется перечень объектов, подлежащих 

общественному контролю. 

 Этап выезда и фиксации. 

 Заполнение акта осмотра общественной проверки и фотофиксация объекта с описанием 

несоответствий. 

 Подготовка уведомлений о выявленных нарушениях и направление их в органы власти 

(использовать электронные порталы) с прикреплением заключений по результатам 



проверки. 

 Форма заполняемого акта проверки прилагается. 

 

Требования безопасности 

(Выписка из ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования) 

 

3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 

 

3.1 оборудование детской игровой площадки: Оборудование, с которым или на котором дети могут 

играть в помещении или на открытых площадках, индивидуально или группой, по своему усмотрению и 

правилам. 

 

3.2 ударопоглощающее покрытие детской игровой площадки: Покрытие детской игровой площадки 

с амортизационными свойствами, размерами не менее зоны приземления ребенка, используемое 

совместно с оборудованием. 

 

3.3 зона падения детской игровой площадки: Пространство внутри, на или вокруг оборудования, в 

которое попадает ребенок при падении с элемента конструкции, размещенного над поверхностью 

детской игровой площадки (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Зоны игрового оборудования 

 
 

1 - зона падения; 2 - зона безопасности; 3 - зона приземления 

 

Рисунок 1 - Зоны игрового оборудования  

 

 

3.4 зона безопасности оборудования детской игровой площадки: Пространство внутри, на или 

вокруг оборудования детской игровой площадки, которое может быть занято ребенком, находящимся в 

движении, вызванном использованием оборудования (см. рисунок 1). 

 

3.5 зона приземления ребенка: Область поверхности детской игровой площадки, на которую попадает 

ребенок в результате свободного падения (см. рисунок 1). 

 



3.6 высота свободного падения: Расстояние по вертикали от опорной поверхности оборудования, с 

которой может упасть ребенок, до зоны приземления. 

 

3.7 стремянка: Простейшее средство доступа с углом наклона к горизонтали 60°-90°, состоящее из 

горизонтальных перекладин. 

 

3.8 лестница: Простейшее средство доступа с углом наклона к горизонтали 15°-60°, состоящее из 

горизонтальных ступеней. 

 

3.9 трап: Простейшее средство доступа, состоящее из плоской поверхности с углом наклона к 

горизонтали 0°-38°. 

 

3.10 захватиться: Держаться рукой за опору, сомкнув пальцы (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Пример удержания опоры, сомкнув пальцы 

 
 

Рисунок 2 

3.11 ухватиться: Держаться рукой за опору, не смыкая пальцы (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Пример удержания опоры, не смыкая пальцы 

 
 

Рисунок 3 

3.12 застревание: Опасная ситуация, когда тело, часть тела или одежда ребенка застревает в элементах 

конструкции. 

 

3.13 труднодоступное оборудование: Оборудование, в конструкции которого специально 

предусмотрены конструктивные решения по ограничению доступа для детей конкретной возрастной 

группы или направленные на снижение удобства перемещения детей к более сложным и/или опасным 

элементам оборудования, позволяющие взрослым вовремя вмешаться в случае необходимости 

(например, первая ступень лестницы для доступа на оборудование может быть расположена на высоте 

более 400 мм от поверхности игровой площадки или разница высот многоуровневых платформ может 

быть более 600 мм). 

 



3.14 базовая отметка заглубления: Отметка, показывающая уровень заглубления оборудования. 

 

3.15 покрытие детской игровой площадки: Участок поверхности детской игровой площадки 

размерами не менее зоны приземления ребенка, используемый совместно с оборудованием. 

 

3.16 детская игровая площадка: Специально оборудованная территория, предназначенная для отдыха 

и игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие детской игровой площадки и оборудование 

для благоустройства детской игровой площадки. 

 

3.17 платформа (оборудования): Поверхность оборудования детской игровой площадки, 

предназначенная для игры, расположенная выше уровня покрытия детской игровой площадки. 

 

3.18 опорная поверхность (оборудования): Поверхность оборудования, на которой размещается 

ребенок. 

 

3.19 демпфирование удара покрытием детской игровой площадки: Свойство покрытия детской 

игровой площадки снижать ускорение рассеиванием кинетической энергии за счет местной деформации 

или вытеснения материала покрытия. 

 

3.20 критическая высота падения: Максимальная высота падения с оборудования, при которой 

покрытие обеспечивает необходимый уровень демпфирования удара. 

 

3.21 оборудование для благоустройства детской игровой площадки: Оборудование, 

обеспечивающее благоустройство детской игровой площадки и комфортность детей и взрослых 

(беседки, скамейки, столы, ограды, навесы, урны и т.п.). 

 

3.22 игровая поверхность (оборудования): Поверхность оборудования, на которой дети играют или 

по которой перемещаются в процессе игры (например, платформа, желоб горки, шест и т.п.). 

 

 

4 Требования безопасности 

4.1 Пользование оборудованием может включать в себя следующие риски: 

 

- разрушения элементов конструкции; 

 

- непредусмотрительного поведения ребенка; 

 

- падения на оборудовании; 

 

- падения с оборудования; 

 

- столкновения детей с элементами конструкции или между собой; 

 

- застревания; 

 

- риск скольжения. 

 

4.2 Материалы 
 

4.2.1 Применяемые материалы не должны: 

 

- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации; 

 

- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка в климатических зонах с очень высокими 

или очень низкими температурами. 

 

Примечание - Особое внимание должно уделяться выбору материалов для оборудования, которое будет 



эксплуатироваться в экстремальных климатических условиях. 

 

 

4.2.2 Применение полимерных легковоспламеняющихся материалов не допускается. 

 

4.2.3 Применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материалов не допускается 

(см. ГОСТ 12.1.044, пункт 4.20). 

 

4.2.4 Применение новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается. 

 

4.2.5 Полимерные и композиционные материалы на различных матричных основах должны быть 

стойкими к воздействию ультрафиолетового излучения. 

 

4.2.6 Если полимерные и композиционные материалы на различных матричных основах в процессе 

эксплуатации становятся хрупкими, изготовитель должен указать период времени их безопасной 

эксплуатации. 

 

4.2.7 Следует предусматривать возможность визуального определения чрезмерного износа 

поверхностей скольжения, например использованием различных цветов покрытий для таких 

поверхностей. 

 

4.2.8 Износостойкость и твердость поверхностей полимерных и композиционных материалов включая 

стеклоармированные полимерные материалы, должны обеспечивать безопасность детей в течение всего 

установленного периода эксплуатации. 

 

4.2.9 Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны 

быть защищены нетоксичным покрытием. 

 

4.2.10 Древесина и защитные средства древесины - по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2. 

 

4.2.11 Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 должна быть стойкой к атмосферным воздействиям. 

 

4.3 Требования к оборудованию 
 

4.3.1 Оборудование и элементы оборудования должны: 

 

- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50; 

 

- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены; 

 

- быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка и он мог его предвидеть; 

 

- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования; 

 

- не допускать скопления воды на их поверхностях и обеспечивать свободный сток и просыхание. 

 

4.3.2 Конструкцией оборудования должна быть обеспечена прочность, устойчивость, жесткость и 

пространственная неизменяемость. 

 

4.3.3 Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из 

коррозионно-стойких материалов). 

 

4.3.4 Элементы оборудования из полимерных и композиционных материалов, которые со временем 

становятся хрупкими, должны заменять по истечении периода времени, указанного изготовителем. 

 

4.3.5 Элементы оборудования из древесины должны изготавливать из древесины классов "стойкие" и 

"среднестойкие" по ГОСТ 20022.2 и не должны иметь на поверхности дефектов обработки (например, 
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заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.). 

 

4.3.5.1 Элементы оборудования из древесины, от которых зависит его прочность, в случае постоянного 

контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в 

соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2, дополнительно можно применять конструктивные 

методы защиты (например, металлический подпятник). 

 

4.3.6 При выборе металлических креплений необходимо учитывать тип древесины и применяемого 

антисептика во избежание ускоренной коррозии металла. 

 

4.3.7 Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не 

допускается. 

 

4.3.8 Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается. 

 

4.3.9 Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены.  

 

Примеры защиты болтовых соединений показаны на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Защита болтовых соединений 

 
 

Рисунок 4 - Защита болтовых соединений 

4.3.10 Сварные швы должны быть гладкими. 

 

4.3.11 Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. 

Минимальный радиус закругления 3 мм. 

 

4.3.12 Угол между стенками V-образных зазоров и щелей должен быть не менее 60°. 

 

4.3.13 Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без 

применения инструментов. 

 

4.3.14 Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или 

замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного доступа. 

 

4.3.15 Закрытое оборудование, например тоннели, игровые домики и т.п., с внутренним размером более 

2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, независящих 

друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкцией доступов должна 

быть исключена возможность их блокирования и обеспечена при необходимости возможность оказания 

помощи взрослыми детям без каких-либо дополнительных средств (например, лестницы, не 

являющейся составной частью данного оборудования). Размеры открытых доступов должны быть не 

менее 500x500 мм. 

 

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование. 

 

4.3.16 Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку захватиться (см. 3.10 и рисунок 2), 

должны быть не менее 16 и не более 45 мм в любом направлении. 
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4.3.17 Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться (см. 3.11 и рисунок 3), 

должна быть не более 60 мм. 

 

4.3.18 Подвижные, а также подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны: 

 

- образовывать сдавливающих или режущих поверхностей; 

 

- создавать возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка (см. 4.3.23). 

 

4.3.19 Расстояние между ударопоглощающим покрытием игровой площадки и подвижными элементами 

оборудования должно быть не менее 400 мм. 

 

 


