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Положение 

о Комиссии по проведению инвентаризации детских игровых площадок 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по проведению инвентаризации детских игровых 

площадок (далее - Комиссия) создана для проведения инвентаризации 

оборудования детских игровых площадок расположенных на территории 

муниципального образования Шипуновского района.  

1.2. Инвентаризации подлежит оборудование детских игровых 

площадок, предназначенное для общего пользования и установленное на 

внутриквартальных территориях, обособленно, в образовательных 

организациях, детских оздоровительных организациях, организациях и иных 

организациях. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется методикой 

проведения инвентаризации оборудования детских игровых площадок в 

Шипуновском районе, утвержденной постановлением Администрации 

района от ___ мая 2016 №____ и настоящим положением. 

1.4. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов 

инвентаризации Комиссией.  

 

2. Основные цели и задачи  

 

2.1. Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их 

характеристик и сопоставление последних с учетными данными; 

2.2. Формирование единой базы данных об установленном 

оборудовании на детских игровых площадках на территории 

муниципального образования Шипуновский район; 

2.3. Определение технического состояния объектов инвентаризации и 

возможности дальнейшей их эксплуатации;  

2.4. Проведение визуального и функционального осмотра оборудования 

детских игровых площадок, в том числе спортивного оборудования, 

установленного на них;  

2.5. Проведение проверки наличия технической и организационной 

документации по соблюдению правил эксплуатации оборудования площадок 

(паспорта, инструкции, журнала осмотров и другого);  

2.6. Приведение учетных данных в соответствие с фактическими 

параметрами объектов инвентаризации;  



2.7. Выявление владельцев объектов инвентаризации и пользователей 

ими;  

2.8. Выявление владельцев земельных участков, на которых 

расположены детские игровые площадки;  

2.9. Выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих детские игровые площадки;  

2.10. Выявление лиц, ответственных за обеспечение соответствия 

оборудования детских игровых площадок требованиям безопасности; 

2.11. Выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или 

используемых не по назначению объектов инвентаризации, а также 

нарушений в их использовании; 

2.12. Постановка на учет оборудования детских игровых площадок, в 

том числе спортивного оборудования, установленного на них; оформление 

результатов инвентаризации в установленной форме на бумажных носителях 

информации и в электронном виде; проведение анализа соответствия 

оборудования детских игровых площадок требованиям безопасности; 

формирование единой базы данных об оборудовании, установленном на 

детских игровых площадках на территории муниципального образования.  
 


