
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГООКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

Об информации администрации города
Покачи о мероприятиях по обеспечению
допуска, содержанию, контролю за детским
игровым оборудованием, установленным на
общественных дворовых территориях, а
также площадках «Кремль», «Нефтеград»,
«Скейтпарк», «Теплый берег», «Плошадка
для физкультурно-оздоровительных занятий
с уличными тренажерами»

Рассмотрев информацию администрации города Покачи о мероприятиях по
обеспечению допуска, содержанию, контролю за детским игровым оборудованием,
установленным на общественных дворовых территориях, а также площадках
«Кремль», «Нефтеград», «Скейтпарк», «Теплый берег», «Площадка для
физкультурно-оздоровительных занятий с уличными тренажерами», на основании
пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденного решением Думы города Покачи от 29,04,2016 Х249, плана работы
думы города Покачи на 2022 год, утвержденного решением Думы города Покачи
от 24.11.2021 Х279, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи о мероприятиях по
обеспечению допуска, содержанию, контролю за детским игровым оборудованием,
установленным на общественных дворовых территориях, а также площадках
«Кремль», «Нефтеград», «Скейтпарк», «Теплый берег», «Площадка для
физкультурно-оздоровительных занятий с уличными тренажерами» принять к
сведению согласно приложению к настоящему решению,
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Мероприятия по обеспечению допуска, содержанию и контролю за детским
игровым оборудованием, установленным на общественных дворовых территориях,
в том числе на площадках «Кремль», «Нефтеград», «Скейтпарк», «Теплый берег»,
«Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий с уличными
тренажерами», осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 52301-2013
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок», а также согласно пунктам
6, 7 части 1 статьи 3 Устава муниципального казенного учреждения «Управление
материально-технического обеспечения» (далее - МКУ «УМТО»), утвержденного
постановлением администрации города Покачи от 17.12.2019N!.! 1124.

Мероприятия по обеспечению допуска, содержанию, контролю за детскими
игровыми и спортивными площадками на территории города Покачи осуществляет
МКУ «УМТО» в соответствии с приказом от 21.01.2021 N!.!37«Оборганизации
осмотров и утверждении графиков осмотров детских игровых и спортивных
площадок». Указанным приказом за МКУ «УМТО» закреплены функции по
осмотру детских площадок.

Передача объектов на содержание произведена посредством подписания
актов приема-передачи, которые утверждены приказами Комитета по управлению
имуществом администрации города Покачи (далее-КУМИ):

1) приказом КУМИ от 30.10.2020 N!:!365 объекты «Нефтеград», «Скейтпарк»
переданы МКУ «УМТО;

2) приказом КУМИ от 24.12.2021 N!.!423 объект «Кремль» передан МКУ
«УМТО»;

3) приказом КУМИ от 24.12.2021 N!.!418 объект «Площадка для
физкультурно-оздоровительных занятий с уличными тренажерами» передана МКУ
«УМТО».

Строительство объекта «Теплый берег» завершено в декабре 2021 года.
10.12.2021 года состоялось торжественное открытие объекта. В мае 2022 года будет
подготовлен необходимый пакет документов для передачи его в эксплуатацию
специализированной организации для содержания и обслуживания. В настоящее
время ведутся работы по передаче объекта с баланса муниципального учреждения
«Управление капитального строительства» в казну муниципального образования.

Объект «Теплый берег» оснащен системой видеонаблюдения (в автономном
режиме). Информация записывается на сервер, установленный на самом объекте.

В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых
работ по подведомственным МКУ «УМТО» площадкам, сотрудники учреждения
разрабатывают графики проведения осмотров различного вида. При составлении
графика учитываются:

1)инструкция изготовителя;
2) климатические условия, от которых может зависеть периодичность и

содержание выполняемых работ при осмотрах.
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При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на
безопасность оборудования, эти дефекты немедленно устраняются. В случае, если
устранить дефекты невозможно, принимаются меры по не допуску детей к
пользованF.ПOоборудованием, либо оборудование демонтируется и удаляется с
игровой площадки. В обязательном порядке после удаления оборудования
оставшийся в земле фундамент также удаляется или огораживается и закрывается
сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Так, в 2021 году на детской игровой площадке «Нефтеград» в процессе
осмотра был обнаружен дефект креплений детского батута. Так как устранение
дефекта являлось невозможным, 24.06.2021 года произведено ограждение данного
оборудования в целях не допуска детей к пользованию батутом. Так же, на детской
игровой площадке «Нефтеград» были оборваны подвесы качели «Гнездо», которые
сразу демонтировали 12.08.2021 года. Демонтаж игровой формы «Лабиринт»
произведен 16.08.2021 года, «Качалки - машинки» - 16.09.2021 года. Кроме этого
07.05.2021 года произведен демонтаж игровой формы «Пирамида»,
расположенной по адресу: город Покачи, ул. Комсомольская 15-17.

В соответствии с утвержденным графиком осмотра детских площадок,
работники МКУ «УМТО» своевременно контролируют техническое состояние
оборудования детских площадок и осуществляют следующие виды осмотров:

1) осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию (в 2021
году ввод в эксплуатацию оборудования не производился);

2) регулярный визуальный осмотр (в отчетный период произведено 65
осмотров);

3) функциональный осмотр (произведено девять осмотров);
4) ежегодный основной осмотр (проводиться один раз в год в начале летнего

периода (после схода снега).
В ведомстве МКУ «УМТО» находятся всего 12 детских игровых площадок,

семь спортивных площадок «Воркаут» и Скейт-Парк,
Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные

неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные
пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма
(например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты,
поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант
(МКУ «УМТО») на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному
использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

В период эксплуатации производиться ежедневная уборка детских игровых
площадок и прилежащих к ним территорий. В связи с этим ежедневный
визуальный осмотр производится без ведения журнала. Случаев вандализма за
текущий период не было.

Функциональный осмотр (за отчетный период было произведено девять
осмотров) представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и
устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции
оборудования.

Осмотр проводится с периодичностью один раз в один-три месяца в
соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяется скрытым,
труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического
состояния оборудования требованиям безопасности проводится с периодичностью
не более одного раза в 12 месяцев.
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В ходе ежегодного основного осмотра определяются следующие факторы:
1) наличие гниения деревянных элементов;
2) наличие коррозии металлических элементов;
3) влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
Особое внимание при осмотре сотрудники МКУ «УМТО» уделяют скрытым

и труднодоступным элементам оборудования. По результатам ежегодного
основного осмотра составляются акты. Ежегодный основной осмотр проводиться
один раз в год в начале летнего периода (после схода снега).

Обеспечение допуска к детскому игровому оборудованию и содержание
игрового оборудования включает в себя такие направления, как: регулярное
обслуживание оборудования, ремонтные работы и внесение изменений в
конструкцию оборудования, а также устранение неисправностей.

Перечень проводимых мероприятий по регулярному обслуживанию
оборудования включает в себя следующие составляющие:

1) проверка и подтягивание узлов крепления;
2) обновление окраски оборудования;
3) обслуживание ударопоглощающих покрытий;
4) смазка подшипников;
5) нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый

уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;
6) обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла,

обломков и загрязнителей);
7) восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и

корректировка их уровня;
8) обслуживание пространства зон безопасности.
МКУ «УМТО» ежегодно на летний период заключает контракт на

ежедневную уборку территории детских игровых и спортивных площадок, а так же
контракт на ремонт и закупку сломанных и демонтированных элементов.

В целях безопасности в летний период при дождливой погоде доступ к
детской площадке «Скейтпарк» закрыт, во избежание травматизма детей.

Ремонтные работы, проводимые на обозначенных площадках, заключатся в
следующем:

1)замена крепежных деталей;
2) сварка;
3) замена частей оборудования;
4) замена структурных элементов оборудования.
Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в

конструкцию оборудования или его элементов допускается только после
консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования. В
отчетном периоде внесение изменений в конструкцию оборудования сотрудниками
МКУ «УМТО» не осуществлялось.

Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации,
которые отрицательно влияют на безопасность, немедленно устраняются, либо
принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием.

Все неисправное оборудование было демонтировано, перечень
произведенных работ в 2021 году представлен в таблице:
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Наименование, вид работ Кол-

о/о Ед. во

1. Сварочные работы. Ремонт урны металлической шт. 10оцинкованной (код 001212)

2. Установка подвесок качели с сиденьем резин. со шт. 2спинкой (код 4961)

3. Установка подвесок качели (код 4968) с сидением шт. 8резиновым
4. Монтаж подвесок качели. шт. 23
5. Демонтаж подвесок качели. шт. 23
6. Замена втулки капролоновой L=21, D=3 1 шт. 100

7. Установка трубок защитных для цепей, L= 1,5 м (на шт. 5017 подвесок)
Обработка смазкой в виде спрея трущихся

8. элементов оборудования «Качели» (код 4153, код шт. 30
04142)
Обработка смазкой в виде спрея трущихся, и

9. вращающихся элементов оборудования «Карусели» шт. 20
(код 004192)

10.
Демонтаж игрового оборудования «Карусель» (код шт. 2
004192)

11.
Монтаж игрового оборудования «Карусель» (код шт. 2
004192)

12.
Прочистка вала карусели от песка и замена шт. 6
подшипников.

13.
Установка канатов полиамидных d 16 мм, L=4400 шт. 8
мм
Крепление информационной таблички на детский

14. игровой комплекс: шт. 15
- установка саморезов 4,2х16 мм.

15.
Установка заглушки (средняя) на концы болтовых шт. 30
соединений

16. Установка заглушки капроновой 1ООх100 шт. 30
Замена сегмента большого изогнутого пластикового

17. перехода - туннеля гимнастического городка шт. 1
«Полоса препятствий» (код 6315)
Установка пластикового перехода - туннеля

18. гимнастического городка «Полоса препятствий» шт. 1
(код 6315)

19.
Установка сетки полипропиленовой на гандбольные шт. 2
ворота

20. Установка сетки баскетбольной (код 6902) шт. 4

21.
Установка доски для радиальных мостов шт. 10
1000хl00х40 на игровой комплекс (код 435202)

22.
Установка доски для подвесных мостов 800х125х55 шт. 10
на игровой комплекс (код 436211)

23.
Установка доски пола башни 1000х129х40 на шт. 10
игровой комплекс (код 434201)



24. Установка доски пола башни 795х95х40 на игровой шт, 10комплекс (код 434102)
25. Стяжка болтовых соединений игровых комплексов шт. 80
26. Ремонт качалки на пружине шт. 10
27. Замена болтов и других креплений шт. 50
28. Ремонт качалки-балансира шт. 5

Вопрос содержания оборудования находится на постоянном контроле. В
части содержания оборудования осуществляется:

1) информационное обеспечение безопасности;
2) контроль за персоналом;
3)обеспечение безопасности персонала;
4) оформление документации на оборудование.
Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант

(МКУ «УМТО») разрабатывает и устанавливает информационные таблички или
доски, содержащие:

1) правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
2) номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
3) номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при

неисправности и поломке оборудования.
Все детские площадки, расположенные на территории города Покачи,

оснащены информационными табличками, в которых указаны возрастные
ограничения для посетителей, правила пользования, номера телефонов службы
спасения, скорой помощи, а также службы эксплуатации, куда следует сообщать о
поломке или неисправности оборудования.

Ответственным лицом за безопасную эксплуатацию и исправное
техническое состояние оборудование детских дворовых и спортивных площадок,
расположенных на территории города Покачи, назначен главный механик МКУ
«УМТО» Дегтярев С.А.

МКУ «УМТО» обеспечивает также соблюдение мер безопасности персонала,
выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования.
Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на детскую игровую
площадку не допускаются.

Вся эксплуатационная документация (в том числе паспорт, акт осмотра и
проверки, графики осмотров и прочее) находятся на хранении в МКУ «УМТО» по
адресу: город Покачи, ул. Таежная 1611.

Обеспечен постоянный доступ персонала к документации во время
осмотров, обслуживания и ремонта оборудования.

В целях недопущения уничтожения и порчи игровых объектов управлением
образования администрации города Покачи проведена разъяснительная работа с
несовершеннолетними по профилактике вандального поведения подростков на
общественных территориях города Покачи, в том числе на игровых площадках
«Нефтеград», «Кремль» и объекте «Теплый берег» (проведено более 38 классных
часов и 156 разъяснительных бесед), а также организовано правовое
информирование подростков об административной и уголовной ответственности за
порчу муниципального имущества с использованием фотоматериалов вандального
поведения на указанных объектах и разъяснением мер ответственности за порчу
имущества. Указанная работа проводится не только с детьми, но и с их родителями
во время родительских собраний (в период с ноября 2021 года по март 2022 года
проведено более 130 бесед с родителями).
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Необходимость проведения профилактических мер закреплена
распоряжением администрации города Покачи от 19.11.2021NQI38-p.

Вопрос «О содержании детского города «Нефтеград» был рассмотрен на
совместном заседании постоянных комиссий Думы города Покачи седьмого созыва
15.1О .2021 года. Во исполнение протокольных поручений, припятых на заседании,
представлена информация о том, что детская игровая площадка «Нефтеград»
передана в оперативное управление в М:КУ «УМТО» 30.10.2020 года. В период с
30.10.2020 года по 30.10.2021 года детская игровая площадка «Нефтеград»
находилась на гарантийном сроке. За гарантийный период были сломаны детские
игровые элементы:

1) качели «Гнездо»;
2) батут;
3) качалка машинка;
4) качалка (малая);
5) игровой комплекс лабиринт;
6) смотровые окна.
М:КУ «УМТО» направило претензию 000 «Диком» о обязательствах по

гарантийному обслуживанию детской игровой площадки «Нефтеград». Сломанное
игровое оборудование было демонтировано. В данный момент все необходимое
оборудование для ремонта находится на складе МКУ «УМТО». После заключения
контракта на обслуживание детских дворовых и спортивных площадок города
Покачи будет произведена установка (в начале летнего периода).

В мае 2021 года помощником прокурора Нижневартовского района
Князевым Данилом Владимировичем была произведена проверка в М:КУ«УМТО»
на предмет соблюдения правил установки и использования игровых и спортивных
площадок, а так же документации. Замечаний не выявлено.


