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МЕТОДИКА 

 проведения инвентаризации оборудования детских игровых 

площадок в Шипуновском районе 

 

1. Общие положения 

 1.1. Методика проведения инвентаризации оборудования детских 

игровых площадок в Шипуновском районе Алтайского края (далее также - 

«Методика проведения инвентаризации») устанавливает порядок проведения 

инвентаризации оборудования детских игровых площадок, расположенных 

на территории муниципальных образований 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 

здравоохранения и иных организациях.  

 1.3. Основными задачами инвентаризации являются:  

- выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их 

характеристик и сопоставление последних с учетными данными;  

- формирование единой базы данных об установленном оборудовании на 

детских игровых площадках на территории соответствующего 

муниципального образования;  

- определение технического состояния объектов инвентаризации и 

возможности дальнейшей их эксплуатации; проведение визуального и 

функционального осмотра оборудования детских игровых площадок, в том 

числе спортивного оборудования, установленного на них;  

- проведение проверки наличия технической и организационной 

документации по соблюдению правил эксплуатации оборудования площадок 

(паспорта, инструкции, журнала осмотров и другого);  

- приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами 

объектов инвентаризации;  

- выявление владельцев объектов инвентаризации и пользователей ими;  

- выявление владельцев земельных участков, на которых расположены 

детские игровые площадки;  

- выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих детские игровые площадки;  

- выявление лиц, ответственных за обеспечение соответствия оборудования 

детских игровых площадок требованиям безопасности;  



- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или 

используемых не по назначению объектов инвентаризации, а также 

нарушений в их использовании; .  

- 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.  

 1.4. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов 

инвентаризации инвентаризационными группами, созданными в 

муниципальном образовании.  

 1.5. Методика проведения инвентаризации оборудования детских 

игровых площадок в муниципальном районе, форма ведения единой базы 

данных об оборудовании, установленном на детских игровых площадках на 

территории района, состав инвентаризационной комиссии и срок их 

полномочий утверждаются постановление Администрации района.  

 

2. Порядок проведения инвентаризации 

 

 2.1. При проведении инвентаризации инвентаризационная Комиссия 

осуществляет:  

- проверку фактического наличия объектов инвентаризации, состав и 

основные параметры путем сверки правовой и технической документации, а 

в необходимых случаях - путем обмера;  

- проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и 

пользователей объектов инвентаризации;  

- осмотр объектов инвентаризации, составление инвентаризационных описей, 

включающих в себя полное наименование объектов, их назначение, 

основные технико-экономические и эксплуатационные показатели, сведения 

о владельцах и пользователях, а также выполнение иных действий, 

необходимых для проведения инвентаризации;  

- оформление описей объектов инвентаризации с указанием их количества и 

основных параметров.  

 2.2. Инвентаризационные описи подписывают все члены 

инвентаризационной комиссии. При выявлении фактов отсутствия учетных 

документов или несоответствия учетных данных фактическим 

инвентаризационная группа должна включить в описи фактические 

показатели и отразить случаи несоответствия или отсутствия документов в 

описях.  

 2.3. Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов, а 

также их физического износа проводится с учетом фактического 

технического состояния, что оформляется соответствующими актами.  



 2.4. Объекты инвентаризации вносятся в описи по наименованиям в 

соответствии с основным назначением объекта. Если объект инвентаризации 

подвергся восстановлению, реконструкции, капитальному ремонту, 

расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось его 

основное назначение, то он вносится в описи под наименованием, 

соответствующим новому назначению.  

 2.5. В случае выявления объектов инвентаризации, не подлежащих 

дальнейшей эксплуатации и восстановлению, инвентаризационная группа на 

основании отдельного заключения вносит такие объекты в отдельную опись 

с указанием даты ввода объектов в эксплуатацию и причин, приведших к их 

непригодности.  

 2.6. При выявлении фактов использования объектов инвентаризации 

без надлежащим образом оформленных прав инвентаризационная группа 

отражает данные случаи в описях.  

 2.7. Содержание инвентаризации:  

 2.7.1. Проверка наличия:  

- паспортов на оборудование в соответствии с требованиями Национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и 

покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. 

Общие требования», утвержденного Приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 

182-ст (далее - ГОСТ Р 52301-2013);  

- информационной доски «Правила эксплуатации детской игровой 

площадки», расположенной на игровой площадке;  

- инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации;  

- инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования; графика 

ежедневного визуального осмотра;  

- графика функционального осмотра;  

- журнала осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки 

(комплекса).  

 2.8. Проведение визуального осмотра оборудования детских игровых 

площадок (комплексов).  

 2.9. Проведение общего анализа состояния детского игрового и 

спортивного оборудования на детских игровых площадках (комплексах).  

 2.10. Проведение инвентаризации оформляется инвентаризационными 

актами, являющимися приложениями 1, 3 к настоящей Методике проведения 

инвентаризации. Наименование оборудования, расположенного на детских 

игровых площадках (комплексах), приводится в соответствии с 

требованиями «ГОСТ Р 53102-2008. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Термины и 

определения» (утвержден и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 18.12.2008 №511-ст). 
 


