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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений зако-
нодательства при эксплуатации 
детской  игровой  площадки  
 

Прокуратурой Анадырского района проведена проверка соблюдения за-

конодательства при эксплуатации детской игровой площадки, расположенной 

на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» поселка 

Беринговского» (далее – образовательная организация), в ходе которой выявле-

ны факты несоответствия установленного на территории детской игровой пло-

щадки оборудования требованиям государственных стандартов.  

Частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации определено, что в 

Российской Федерации охраняется здоровье людей.  

Согласно п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относится создание необхо-

димых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся образователь-

ной организации. 

В соответствии с п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образова-

тельная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспита-

ния обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Образовательная организа-

ция несет ответственность в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся. 

Пунктами 8, 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» установлено, что охрана здоровья 

обучающихся включает в себя, в том числе,  обеспечение безопасности обу-

чающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, профилактику несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 
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ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при экс-

плуатации. Общие требования», утвержденный и введенный в действие Прика-

зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарта) от 24.06.2013 № 182-ст (далее - ГОСТ Р 52301-2013) распро-

страняется на оборудование детских игровых площадок, предназначенное для 

индивидуального и коллективного пользования, и устанавливает общие требо-

вания безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов. 

В силу п. 5.1., 5.2. ГОСТ Р 52301-2013 изготовитель (поставщик) предос-

тавляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке, а также, при 

необходимости, на государственных языках субъектов Российской Федерации 

и родных языках народов Российской Федерации; паспорт предоставляют на 

комплекс оборудования или на оборудование, которое может быть установлено 

отдельно и использовано как самостоятельная единица. 

Согласно п. 5.3. ГОСТ Р 52301-2013 паспорт должен содержать: основные 

сведения об оборудовании; основные технические данные; комплектность; сви-

детельство о приемке; свидетельство о консервации; свидетельство об упаков-

ке; гарантийные обязательства; рекламации; сведения о хранении; сведения о 

консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации; учет неис-

правностей при эксплуатации; учет технического обслуживания; сведения о 

ремонте; инструкцию по монтажу; правила безопасной эксплуатации; инструк-

цию по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации; инст-

рукцию по осмотрам, обслуживанию и ремонтам оборудования; особые отмет-

ки; размеры зоны приземления.  

Проверкой эксплуатации детской игровой площадки и ее оборудования 

установлено, что в образовательной организации паспорта на оборудование на 

русском языке, содержащего инструкции по монтажу, основные технические 

данные, правила безопасной эксплуатации, учет неисправностей и техническо-

го обслуживания и др., инструкции по монтажу и инструкции по осмотру и 

проверке оборудования перед началом эксплуатации и осмотрам, обслужива-

нию и ремонту оборудования в наличии не имеется. 

Согласно п.п. 6.1.-6.3. ГОСТ Р 52301-2013 оборудование и его элементы 

осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с пе-

риодичностью, установленной изготовителем. Контроль за техническим со-

стоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, 

техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец). Ре-

зультаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соот-

ветствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта ре-

гистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца). 

В силу п.п. 6.4., 6.5.1. ГОСТ Р 52301-2013 контроль технического состоя-

ния оборудования включает: осмотр и проверку оборудования перед вводом в 

эксплуатацию; регулярный визуальный осмотр; функциональный осмотр; еже-

годный основной осмотр.  По результатам ежегодного основного осмотра со-

ставляют акт. В целях контроля периодичности, полноты и правильности вы-

consultantplus://offline/ref=0AFA61EA570B55C6F08A1FC750D37988806AA3D32809D2B1948288kAIDG
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полняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разра-

батывает графики проведения осмотров. 

В нарушение указанных требований образовательной организацией кон-

троль технического состояния оборудования, расположенного на детской игро-

вой площадке, и контроль соответствия требованиям безопасности осуществля-

ется ненадлежащим образом, техническое обслуживание и ремонт не осущест-

вляется; в образовательной организации соответствующего журнала по указан-

ным видам контроля не имеется, график проведения осмотров в целях контроля 

периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах 

различного вида отсутствует.   

Согласно п. 7.1. ГОСТ Р 52301-2013 эксплуатант (владелец) разрабатыва-

ет и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуа-

тации оборудования на основе учета: конструкции оборудования; требований 

эксплуатационных и иных документов, предоставленных изготовителем; уста-

новки, обслуживания и ремонта оборудования; климатических условий и усло-

вий эксплуатации оборудования. 

Проверка  показала, что образовательной организацией, на балансе кото-

рой находится игровая площадка, мероприятия по обеспечению безопасной 

эксплуатации оборудования не разрабатывались и не проводились. 

В силу п. 7.4. ГОСТ Р 52301-2013 вся эксплуатационная документация (в 

том числе паспорт, графики осмотров и т.п.) подлежит постоянному хранению. 

Однако в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» п. Бе-

ринговского» такая документация отсутствует.   

Согласно п.п. 4.3.22.2, 4.3.26.5., 4.3.26.8 ГОСТ Р 52169-2012 «Националь-

ный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игро-

вых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требо-

вания», утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агент-

ства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2012 г. № 

1148-ст  (далее - ГОСТ Р 52169-2012) для предупреждения травм при падении 

детей с игрового оборудования по всей зоне приземления устраивают ударо-

поглощающие покрытия; покрытие в зоне приземления должно быть свободно 

от каких-либо элементов с острыми концами или опасных выступов; состав по-

крытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих свойств в тече-

ние всего срока эксплуатации оборудования, с которым это покрытие применя-

ется. 

Между тем, образовательной организацией не обеспечено наличие ударо-

поглощающего песчаного покрытия для предупреждения травм при падении 

детей на следующем игровом оборудовании: 2 качалках-балансирах, детских 

качелях, спортивном комплексе «Витязь» с горкой и лестницами; по всей зоне 

приземления возле перечисленного игрового оборудования уход за сыпучими 

материалами не осуществляется (в песчаном покрытии присутствуют мелкие 

камни). 

Отсутствие надлежащего ухода за сыпучими материалами (в том числе 

отсутствие восполнения сыпучих материалов) приводит к значительному сни-

жению ударопоглощающих свойств покрытия. 
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Пунктом 4.3.33.2. ГОСТ Р 52169-2012 определено, что при наличии сы-

пучего покрытия (песка) элементы фундамента должны располагаться на глу-

бине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки. 

В нарушение данного требования элементы фундамента детской беседки 

находятся на поверхности покрытия игровой площадки. 

Из п. 6.2 ГОСТ Р 52169-2012 следует, что на оборудование на видном и 

доступном месте устанавливают табличку, содержащую: наименование и адрес 

изготовителя или его уполномоченного представителя; год введения в эксплуа-

тацию. 

Между тем, на элементах оборудования детской игровой площадки таб-

личек, содержащих наименование и адрес изготовителя, год введения в экс-

плуатацию не имеется. 

Несоблюдение образовательной организацией требований государствен-

ных стандартов при эксплуатации детской игровой площадки может привести к 

травмам детей при их падении с игрового оборудования и тем самым создает 

опасность причинения вреда их здоровью.   

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 

«О прокуратуре РФ»,   

ТРЕБУЮ: 

 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры Анадырского района, принять меры по устранению 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. 

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить про-

курора Анадырского района.  

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушения закона. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сооб-

щать прокурору Анадырского района в письменной форме в установленный за-

коном месячный срок. 
 
 

Заместитель прокурора района 
с дислокацией в п. Беринговский 
 
советник юстиции                                                                          В.Ю. Порфирьев 


