
Приложение № 1 

к Методике проведения инвентаризации 

оборудования детских игровых площадок 

в Шипуновском районе Алтайского края  

 

Акт №_______  

осмотра и проверки оборудования  

детской игровой площадки 

_________________________                                     «___»__________20__г. 

 (наименование населенного пункта)  

 

 1. Адрес строения, на земельном участке которого расположена 

площадка (если привязка к строению затруднена, указать другие ориентиры):  

 2. Данные о владельцах
1
 

 

 Владелец 

земельного 

участка 

Владелец 

площадки, 

оборудования 

Лицо, 

осуществляющее 

эксплуатацию 

Правовая форма, наименование 

организации 

   

Руководитель (фамилия, имя, 

отчество), должность 

   

Ответственный за ежедневный 

осмотр (фамилия, имя, отчество), 

должность 

   

Адрес юридический    

Адрес фактический    

Контактные данные: адрес, телефон, 

факс, e-mail, web 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В случае совпадения данных владельцев и лиц, осуществляющих эксплуатацию, продублировать 

информацию в соответствующей ячейке. 



1. Результаты визуального осмотра 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

оборудования 

Площадка, оборудование, 

покрытие 

Соответствует 

(С) 
Не 

соответствует 

(Н) 

1  площадка   

2  покрытие основное   

3     

4     

5     

6     

7     

 

Примечание: 1. Таблица заполняется совместно с Актом инвентаризации детских игровых 

ком плексов/площадок, расположенных на территории населенного пункта (приложение 2 

к Методике).  

2. Несоответствия определять, используя примеры из приложения 2 к Методике.  

3. На один вид оборудования информацию вносить только в пределах одной строки 

таблицы.  

 

2. Результаты проверки документации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

оборудования 

Площадка, 

оборудование, 

покрытие 

       Принятые 

меры 

Срок 

устранения 

несоответ- 

ствия 

            

            

            

 

Примечание:  

 В соответствующем столбце таблицы, если следующая документация ведется, по 

ставить: «X», если не ведется, оставить поле таблицы пустым.  

Документация:  

 1. Паспорт на оборудование по ГОСТ Р 52301 - 2013.  

 2. Информационная доска «Правила эксплуатации детской игровой (спортивной) 

площадки», расположенная на игровой площадке.  

 3. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации. 

 4. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.  

 5. График ежедневного визуального осмотра.  

 6. График функционального осмотра.   

 7. Акты и журналы осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки 

(комплекса).  

 

 



3. Известные случаи травматизма 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

оборудования 

Площадка, 

оборудование, 

покрытие 

Ин-

декс 

Случаи 

травматизма 

(краткое 

описание) 

Причины/ 

принятые 

меры 

Срок 

устранения 

причин 

       

       

       

       

 

Примечание: Описываются все известные зафиксированные и не 

зафиксированные документально случаи травматизма на территории площадки, на 

оборудовании и покрытии. Категории травм (индексы):  

А - застревание, ушибы, царапины, легкие растяжения;  

Б - сильные растяжения, переломы конечности, порезы артерий с сильным 

крово течением;  

В - тяжелые травмы головы, позвоночника.  

 

Ответственные за проведение инвентаризации:  

Лицо, осуществляющее эксплуатацию (владелец):  

Должность, организация: ____________________________________________ 

Ф.И.О.: ___________________________ подпись__________ дата:__________  

Представитель инвентаризационной группы:  

Должность, подразделение, наименование органа местного самоуправления:  

________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.:__________________________ подпись__________ дата:___________ 
 


