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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
 

Прокуратурой города Белогорска, в соответствии со  ст. 21 ФЗ «О прокуратуре 

РФ» проведена проверка исполнения МАДОУ «Детский сад № 6 города Белогорск» 

законодательства при эксплуатации детских игровых площадок, в ходе которой 

установлено, что администрацией данной дошкольной образовательной организации 

требования указанного законодательства в полной мере не исполняются. 

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закона № 273-ФЗ),  образовательная 

организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной организации. 

В соответствии со ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся 

включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 24.06.2013 № 182-ст утвержден и введен в действие ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование 

и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 

требования, который распространяется на оборудование детских игровых площадок, 

предназначенное для индивидуального и коллективного пользования. Стандарт 

устанавливает требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех 

типов (далее – Стандарт). 

Согласно п. 4.3 Стандарта запрещается пользоваться оборудованием, не 

обеспечивающим безопасность детей. 

В соответствии с п. 4.4 Стандарта паспорт предоставляют на комплекс 

оборудования или на оборудование, которое может быть установлено отдельно и 

использовано как самостоятельная единица. 

Пунктом 6.4.2 Стандарта установлено, что оборудование детских игровых 

площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует 

ежедневного визуального осмотра. 
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Пунктом 6.6 Стандарта установлено, что при обнаружении в процессе осмотра 

оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно 

устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие возможность 

пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой 

площадки. 

Согласно п. 7.7 Стандарта неисправности оборудования, обнаруженные в процессе 

эксплуатации, снижающие безопасность, немедленно устраняют. Если это невозможно, 

то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, 

либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки. 

Кроме того, приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 23.11.2012 № 1148-ст утвержден Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

52169-2012, устанавливающий общие требования при оборудовании и покрытии детских 

игровых площадок, безопасности конструкции и методы испытаний (далее – Стандарт). 

Пунктом 4.3.3 Стандарта элементы оборудования из металла должны быть 

защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов). 

В соответствии с п. 4.3.5 Стандарта элементы оборудования из древесины должны 

изготавливать из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.2 и не 

должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, сколов 

и т.п.). 

Согласно п. 4.3.7 Стандарта наличие выступающих элементов оборудования с 

острыми концами или кромками не допускается. 

В соответствии с п. 4.3.8 Стандарта наличие шероховатых поверхностей, 

способных нанести травму ребенку, не допускается. 

Пунктом 4.3.9 Стандарта установлено, что выступающие концы болтовых 

соединений должны быть защищены. 

По результатам проведенной проверки 19.03.2021 установлено, что 

образовательной организацией не обеспечивается надлежащее содержание детских 

игровых площадок, а именно установлено несоответствие технического состояния 

оборудования требованиям безопасности, в том числе наличие повреждений в 

конструкциях, оборудование не закреплено надлежащим образом, имеется наличие 

коррозии (ржавчины) и шероховатостей, наличие выступающих элементов оборудования 

с острыми концами или кромками, выступающие концы болтовых соединений не 

защищены, элементы оборудования из древесины имеют отщепы и сколы, 

несвоевременное обслуживание и ремонт, отсутствие документации, подтверждающей 

качество и безопасность, в том числе паспортов на оборудование и инструкций 

изготовителей. 
Выявленные нарушения не обеспечивают надлежащего содержания детских 

игровых площадок, находящихся на территории МАДОУ «Детский сад № 6 города 

Белогорск» что может повлечь причинения вреда жизни и здоровью 

несовершеннолетних. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре  РФ»,                           

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием   

представителя прокуратуры города Белогорска. 

2. О дне и месте рассмотрения представления своевременно уведомить прокурора 

города Белогорска. 

3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их 

причин и условий им способствующих.  



4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности 

(копию распоряжения приложить). 

5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору города в 

письменной форме в месячный срок. 

Одновременно предупреждаю об административной ответственности за 

неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ. 
 
 
Заместитель прокурора города                     И.С. Волошина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ю.С. Черемисова, 8(41641) 3-51-66 


