
АдминистрАt{ия
прониItского сЕльского посЕлЕния

сЕрАФимовиtrского пп,ниIцдпАльного рАЙонА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛЛСТИ

403164,ул,Гварёейсксtя,22,хуmор Пронuн,Серафu,uовч,tскоzо patiotta, Bo-1zo:paOcKoti обласmч
Тел., факс : 8 (8 4 4 6 4) 3 7 4 4, е- пlail : рrопiп. аdm@уапtlех.rч

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"И., 06 z,ozt N', /о-
<Об утверждении Графика проведения
осмотров оборудования детских
игровых площадок)

в_целях контроля периодичности, полноты и правильности выполнения работ при осмотрах
оборудования детских игровых площадок, руководствуясь пунк-l-о\.1 6,5, ]. tlаrtиоrtального
стандарта Ролссийской Федерации гост р 52301-2013 кНациональный стандарт Российской
Федерации. Оборудование детских игроl]ых площадок.Безопасность при эксплуатации. Общие
требования> ст. l2 Федерального закона от 24.07.199s J\Ъ l24-ФЗ <об осмноu"й .uрi""й'.rрч"
ребенка в Российской ФедерацлIи>:
1. Утвердить график проведения осмотров оборудования де.гских игровых площадок в

соответствии с приJIожением l к настояцему распоряжению.2. Создать комиссии. По проведению oarorpou оборулования детских игровых площадок.
з. Утверлить Состав комиссии по проведе'ию осмотров обору,ltt-lвания де,гсl(их игровых

площадок согласно прилоlttениtо 2 к наатоящему распоря)i(ению.4. Коrrгроль,за ис|-IоJll|еЕt!тfrýglщего расllоря)(ения оставляю за собой,

Глава
сельского п lо.В.Еrrкиlr
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Прило>кение i к Раслоряжению
От ,aJ," 2ё 202 iг

-Ng/о
График проведения осмотров оборудоваrtия

детскпх IlгрOвых площaцок.
регуллрны й визуальны й осмотр оборудования детских игровых площадок (далее - так жеоборудование) проводи.i.ся не реже одного ра:]а в месяц в период с ] по 7 число
месяца.при лроведении регулярного визумьного осмотра выявляются очевидные
неисправности и посторонние предметы, представJIяющие опасности для дальнейшей
эксплуатации оборудования (например:разбитые бутылки. консервныс банки, пластиковые
пакеты, повреЯценные элементы оборудования и т,Д.).
Функuиональный осмотр оборулования лроводится не ре)ке одного раза в периол с l по 7число месяца,

E;te голлt ы t-"i основной ocMo.1.p оборудова}iия лроводljтся не pe)lie одного раза в год не позll(е
июня месяца (20-25 иrоня).
в ходе еlкегодного основного осмотра оборулования определяют: .- н:UIичие гниения деревянных элементов;
_ наличие коррозии металлическl,!х эJlеlllеlгfов;
-влияние выполненных ремонтных рабоr.на безопаснрсть эксплуатации оборудования.
При проведении е)l(егодlIого осl{оl]ного осл,tотра оборудования особое u"""u"r" уд"r"a,сliрыты]\,l,,l,рудllодостулilы]\l элементам оборулования. принадле)(ащее (состоящiе на
балаrrсе) ад]\lинистрации Пронинского сельского поселения.



Прилоllсеttис 2 к Plc поряrl<ению

", "Щ2, !l ztlzl N9 ilP

Сост::в r:опtисспii по проведецllIо осlчотров
оборудования детских игровых площадок.

l. Состав комиссии по проведению осмотров оборулования детской игровой площадки.
расположенной по адресу: Волгоградская область, Сера(lиrt,_lвичсl;ий рlйон, хрор
Пронин, ул. Гвардейская,l 5,

Прелседатель комиссии : Ёлкин Ю.В.- Глава Пронинского сельского поселения.

члены ttомиссии:
l. Горлеева И.А. - дирекгор МКУ Пронинский К.ЩЩ
2. L\ыплугин М.А, - депута-r, lll)ониtlского сеltьсttсtго (]oBera.
3. Королев И.Д. - ведущий сllециалист админис.lрации Ilронлнского сельского

поселения,
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