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1. Основные сведения 
 

1.1. Наименование детская игровая площадка №1 
Дата выпуска 30.12.1979 г. 

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 2 до 3 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 114,5 м2 (по тех паспорту) 

2.2  Покрытие бет. плитка (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Металлическая машина 
1 0,5*2,0 м 

Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

 

 

 

1.Основные сведения 
 

1.1. Наименование детская игровая площадка №3 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 323,2 м2 (по тех паспорту) 

2.2 П о крытие бет. плитка (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Песочница железная 
1 1,5*0,5 

Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

 

1.Основные сведения 
 

1.1. Наименование детская игровая площадка №4 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 



1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 126,3 м2 (по тех паспорту) 

2.2 Покрытие бет. плитка (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Городок 1Б 
1 4.00*2.00 

Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

2. Песочница металлическая 1 2.00*0,5 Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

3 Турник Радуга 
(металлическая) 

1 2,00*0,5 Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

 

 

 

 

1.Основные сведения 
 

4. Наименование детская игровая площадка №5 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

5. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 1123 м2 (по тех паспорту) 

2.2 Покрытие бет. Плитка (по тех паспорту) 

6. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Домик деревянный 
1 1.75*1.75 

Паспорт 
в наличии 

Изготовлено  
2018 г 

 

1.Основные сведения 



 

1.1. Наименование детская игровая площадка №6 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 1361 м2 (по тех паспорту) 

2.2 Покрытие бет. плитка (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Турник металлический 
1 1.0*2.00 

Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

2. Домик деревянный (мал.) 1 0.75*3.0 Паспорт 
в наличии 

3. Песочница металлическая 1 2.00*2.00 Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

 

 

 

 

1.Основные сведения 
 

1.1. Наименование детская игровая площадка №7 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 1430,0 м2 (по тех паспорту) 

2.2 П окрытие бет плитка (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Карета 
1 1.00*1.60 

паспорт в 
наличии 

 

 



1.Основные сведения 
 

1.1. Наименование детская игровая площадка №8 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 59,8 м2 (по тех паспорту) 

2.2 П окрытие бет плитка (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Машина деревянная 
1 1.30*1.50 

паспорт в 
наличии 

2. Дуга гимнастическая 1 3.00*1.50 Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

 

 

1.Основные сведения 
 

1.1. Наименование детская игровая площадка №9 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 85,526 м2 (по тех паспорту) 

2.2 П окрытие бет плитка (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Песочница деревянная 
1 2.00*2.00 

Паспорт 
в наличии 

2. Качели-балансир 1 2.80*0.50 Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года  

3. Спортивный игровой 
комплекс 46Б 

1 3.40*2.20 Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено  



 

1.Основные сведения 
 

1.1 Наименование детская игровая площадка №10 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 2 до 3 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 32,8 м2(по тех паспорту) 

2.2 Покрытие бет плитка (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Домик деревянный (мал.) 
1 1.50*1.80 

Паспорт в 
наличии 

 

1.Основные сведения 
 

1.1. Наименование детская игровая площадка №11 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 323,2 м2 (по тех паспорту) 

2.2 Покрытие бет покрытие (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Машина деревянная 
1 1.30*1.50 

Паспорт в 
наличии 

2. Песочница деревянная 1 2.00*2.00 Паспорт 
в наличии 

3. Домик деревянный игровой 1 1.50*1.80 Паспорт в 
наличии 

 

 

 

 

1.Основные сведения 
 



1.1. Наименование детская игровая площадка №12 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 101,3 (по тех паспорту) 

2.2  Покрытие бет плитка  (по тех паспорту) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Песочница 
1 2.00*2.00 

Паспорт 
в наличии 

2. Домик игровой 1 2.00*2.20 Паспорт 
в наличии  

3. Лабиринт игровой 1 3.40*3.20 Паспорт в 
наличии 

4. Турникет железный 1  1.40*0.50 Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

1.Основные сведения 
 

1.1. Наименование спортивная площадка  
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Спортивная площадка предназначена для детей от 3 до 8 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  25х15 м (по тех паспорту) 

2.2 Покрытие спортивной площадки  землянисто-травяное 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. ДСК Лидер Д уличный 
1 не 

определяются 

Паспорт 
отсутствует. 
Изготовлено 
до 2017 года 

 

 

 

1.Основные сведения 



 

1.1. Наименование спортивный зал 
Дата выпуска 30.12.1979 г.  

Место расположения г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 47 

1.2. Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 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 85,9 м2 (по тех паспорту) 

2.2 Покрытие (ковралин) 

 

3. Комплектность 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Размеры Примечание 

1. Шведские стенки  
8 1*240 

Паспорт в 
наличии 

2. Спортивный комплекс Батыр 1 Размеры не 
определяютс

я 

Паспорт в 
наличии 

 

 

 

 

 

 



7. Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования 

7.1. Детские игровые и спортивные площадки предназначена для детей от 2 до 8 лет. 

7.2. Оборудование площадок представляет собой комплекс  игровых развивающих элементов. 

7.3. Оборудование используется под наблюдением ответственных лиц. В целях обеспечения 

безопасной эксплуатации оборудования ответственное должно ежедневно проводить регулярный 

визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные конструкции 

на износ, а также узлы крепления. 

7.4. 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. 

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

элементов, выступов и травмирующих включений. 

 

8. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют 

узлы крепления и прочность конструкции. 

 

9. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

9.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детской игровой площадки необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность металлических 

конструкций, а также узлы крепления. Фиксируется в «Журнале регулярного обследования 

оборудования детских игровых и спортивных площадок».   

9.2. При функциональном осмотре, который необходимо проводить один раз в три месяца, 

проверяют устойчивость конструкции, степень износа, прочность узлов крепления. Фиксируется 

в «Журнале функционального обследования оборудования детских игровых и спортивных 

площадок».   

9.3. Ежегодный основной осмотр нестандартного оборудования детской площадки проводят с 

периодичностью один раз в 12 мес. Фиксируется в «Журнале ежегодного основногоосмотра 

оборудования детских игровых и спортивных площадок».   

9.4. В процессе визуального и функционального осмотров определяют: 

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; 

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки; 

- наличие выступающих частей фундаментов; 

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; 

- отсутствие деталей оборудования; 

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования; 

- структурную целостность оборудования. 

 

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации 
 

 
 

Дата консервации Дата 

расконсервации 

Наименование орга- 

низации, проводив- 

шей консервацию 
(расконсервацию) 

Должность, инициа- 

лы, фамилия и под- 

пись ответственного 
лица 

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    





Правила эксплуатации 

детской игровой площадки 

 
Внимание! 

 
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его 

безопасности и отсутствии посторонних предметов. 

 

 
Уважаемые посетители! 

На детской площадке 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Мусорить, курить  и  оставлять  окурки,  приносить и 

оставлять стеклянные бутылки. 

 Выгуливать домашних животных. 

 Использовать оборудование не по назначению. 

 
 
 


