
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 20» г. Находка

Утверждаю 
И.о.заведующего 

МБДОУ ”  ~

Приказ №#-з1от « Of »

АКТ V  *

осмотра и проверки детских игровых площадок

01.07.2022 г.

Комиссия в составе:
Председателя: И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 20» г. 

Находка -  Е.Г.Коваль;

Членов комиссии: Заведующий хозяйством -  Т.С.Тишкевич;

Воспитатель -  Л.Г.Попова;

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых 

и физкультурно-оздоровительных площадок на территории 

МБДОУ «Детский сад № 20» г. Находка на предмет исправности игрового и 

физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для 

жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает: Образовательная организация: МБДОУ «Детский 

сад № 20» г. Находка

Адрес образовательной организации: г. Находка, ул. Фрунзе 18А.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно- 

оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного 

образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего 

насчитывается 6 игровых площадок. Игровые площадки разделены между 

собой кустарником высотой 1 м и перегородками высотой 1 м. На каждой 

площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей 

(бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное

зо
ня
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 20» г. Находка

песчаное (асфальтное, травяное) покрытие, опасные предметы (камень, 

стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге 

и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для 

организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во

время прогулок.

№ Наименование Результат Выявленный Принятые Примеча

п/п оборудования осмотра дефект меры ния

1. Г орочка -  1 шт. Исправна Не выявлено

2. Песочницы -  5 шт. Исправны Не выявлено

3. Г имнастическая 
лестница -  5 шт.

Исправны Не выявлено

4. Скамейка 
деревянная -  8 шт.

Исправны Не выявлено

5. Ракета - 1 шт. Исправна Не выявлено

6. Стол деревянный -  
6 шт.

Исправны Не выявлено

7. Игровой домик -  4 
шт.

Исправны Не выявлено

8. Г имнастическое 
бревно -  2 шт.

Исправны Не выявлено

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового

оборудования подтверждают его комплектность, соответствие 

эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 

эксплуатации.

Члены комиссии: 
Заведующий хозяйством 
Воспитатель

Т.С.Тишкевич
Л.Г.Попова



Выписка из инвентаризационного документа.

110600091 Счеты со столиком 1 8 850,00
110600092 Скамейка "Крокодил" 1 12 850,00
110600093 Детский спортивный комплекс "Жираф" 1 42 150,00
110600095 Дорожка "Змейка" 1 17 880,00
110600096 Скамейка "Гусеница" 1 12 850,00
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование: Стол со скамьями и навесом 1002603)
1.2. Название предприятия -  «КСИЛ», г.Санкт-Петербуог

изготовителя и адрес: Светлановский проспект. 25
1.3. Заводской номер: № СН - 184259
1.4. Датавыпуска: 15.11.13
1.5. Стол со скамьями и навесом (002603) предназначен для детей и подростков 

от 1 года.

2. ОСНОВНБ1Е ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Общим вес изделия (кг)
2.2 Размер изделия в плане (мм) 2 000 х 1 480
2.3 Максимальная высота от уровня земли (мм) 1 650

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ наименование Вид шт.
(компл.)

примечание

1. Металлический каркас Состоит из 5-х 
частей

-каркас

О
2 1490x1370мм

-стойка боковая

с-Ь
2

-соединительная
перекладина

1

2. Крыша 2

3. Столешница фанерная С ) 1 1480x640мм

4. Скамья фанерная
-сидение 2 1430x330мм

-спинка С  л 2 1430x330мм
5. Крепеж 1
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол со скамьями и навесом (002603), заводской номер № СН - 184259 
соответствует ТУ 528481-001 50003558-99 и признан годным к вксплуатации.

ЗАКРЫТОЕ, Дата выпуски:
АКЦИОНЕРНОЕ

' О Б Щ Е С Т В О  
JC СГ MS.̂ SAPAI

нэября2013 Подпись:

ТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола со скамьями и 
навесом (002603), заводской номер: № СН - 184259 требованиям ГОСТов при 
соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, монтажа и 
хранения.
Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия потребителю.
При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель не несет 
ответственности за выход из строя отдельных сборных элементов.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические 
повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной 
установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Стол со скамьями и навесом предназначен для детей и подростков от 1 
года.

6.2. Дети до 6 лети должны быть под присмотром взрослых.
6.3. Стол со скамьями и навесом используется на детских игровых 

площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. 
Поэтому, в целях безопасной эксплуатации, владелец должен 
производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре 
необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также 
узлы крепления.

6.4. Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны 
быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование 
должно быть закрыто для использования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей 
или опасных выступов.
Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны 
использоваться только вне области приземления.
Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление 
по всей области;
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б) менее чем 600мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих 
приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн.).

Пример:

Материалы Размер Толщина слоя 
(мм)

Высота площ. 
(менее)

Разрыхленная земля, дерн - - 1 м
Мульча 20-80 мм 300 2 м
Кора дерева 5-30 мм 300 3 м
Песок 0,2-2 мм 300 3 м
Гравий 2-8 мм 300 3 м
Мягкие резиновые 
покрытия

На жесткой 
поверхности 

На гравии

40 (плитка) 
40 (плитка)

1,1 м 
1,6 м
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E l
Vs-* IXs* unnutul mwww.ksil.ni
Svetlanovsky pr., 25. Si. Petersburg. Russia 194223 
Светлановский rip., 25, С.-Петербург. РФ 194223 
Si ' 7(81 2) 552 62 04 g  + 7(8I2) 552 88 48

002603 A table with benches and a canopy 
002603 Стол со скамьями и навесом
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General view 
(Общий вид)

Safety area 
(Зона безопасности)

The equipment mounting plan 
(Схема монтажа оборудования)

Elements assembling sandbox 
(Общая схема сборки элементов комплекса)

Packer ( Упаковщик) Date (Дата)

No.


