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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ –
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

ВСЁ, ЧТО РЕГУЛИРУЛИРУЕТ
ЗАКУПКУ, УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

ПРАВИЛА

ГОСТы

!



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
«ЕАЭС 042/2017 О безопасности оборудования

для детских игровых площадок» от 17 мая 2017 года

С 1 июня 2020 года - Администрации муниципалитетов
ОБЯЗАНЫ контролировать соблюдение пунктов РЕГЛАМЕНТА
всеми участниками размещения площадок:

• изготовителями оборудования
• пользователями
• продавцами-посредниками
• организациями, осуществляющими
• сервисное обслуживание детских площадок

ОСНОВНОЙ  
ДОКУМЕНТ!



01 02 03
Установка и 

демонтаж детских 
площадок

04 05 06

Проектирование  
оборудования

Использование и 
обслуживание

Изготовление

Хранение
оборудования

Доставка до мест 
хранения или 

установки

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
«ЕАЭС 042/2017 О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

Вступил в силу: 01.06.2020 года
Принят: 17.11.2018 года

Основные ПАРАМЕТРЫ!



ГОСТ Р 52169–2012
«Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования»

ГОСТ Р ЕН 1177–2013
«Покрытия игровых площадок ударопоглощающие.
Определение критической высоты падения»
(утв. приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 181-ст)

ГОСТ Р 52301–2013
«Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие
требования»

Основные ГОСТы детских площадок

Всего 14 ГОСТов регулируют сферу эксплуатации и строительства детских площадок

Основных - три!



ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
не соответствующее ГОСТам 

и техническому регламенту, 
в настоящее время подлежит

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ!
Это касается покрытия, горок, качелей, каруселей, качалок на пружине и качалок балансиров, канатных
дорог и комплексов, а также игровых комплексов и элементов, из которых они состоят (песочницы, домики
и другое).

На площадки установленные до 1 июня 2020 года, необходимо запросить у производителя сертификаты на это 
оборудование, которые подтверждает, что оно полностью соответствует новым требованиям или если, оборудование не 
соответствует, то тогда необходимо внести изменения в конструкции оборудования, чтобы оно соответствовало ГОСТ и ТР. 
Если этот вариант не получится – ПЛОЩАДКА ПОДЛЕЖИТ ДЕМОНТАЖУ!!

ВАЖНО



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ИГРОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Оборудование должно 
определенной возрастной группе.

соответствовать01

02
В конструкции не должно быть выступающих
элементов с острыми концами или кромками. Для
ввода в эксплуатацию подходят только элементы с
прочными и жесткими корпусами.

Оборудование должно иметь беспрепятственный
доступ к любому элементу оборудования, чтобы
взрослый мог без помех помочь ребенку в трудной
ситуации.

Полы башен, мостиков и других элементов
оборудования не должны скользить, даже если
пойдет дождь или снег.

03

04

Конструкции создаются таким образом, что в них невозможно застрять телу 
(от головы до кончиков пальцев) или одежде детей



01
Надежная, прочная,
стабильная, жесткая.

Наличие
ограждения, перил

02
Шлифованные края, 

гладкие сварные швы, 
болтовые соединения 
закрыты колпачками

03
Конструкция и ее
характеристики

соответствуют правилам 
безопасности ГОСТ

04
Элементы оборудования 

должны такой толщиной, при 
которой ребенок в состоянии

схватить её своей рукой

05
Движущиеся элементы 

детской площадки должны 
располагаться на безопасном 

расстоянии от поверхности

06
Оборудование защищено от
ржавчины и износа, а также
антивандальным действиям

К КОНСТРУКЦИЯМ 
И ЭЛЕМЕНТАМТРЕБОВАНИЯ



01 02 03

04 05
Между статичными и 

динамичными элементами
оборудования могут появится 
сдавливающие или режущие 

поверхности (качели)

06
Максимальная высота с 
которой ребенок может 

спрыгнуть – более 3-х метров
(от поверхности на которой он стоит)

Элементы с острыми
краями и кромками

Оборудование можно
разобрать без специальных 

инструментов

Неровные шероховатые 
поверхности, которые 

могут привести к ранам

Возможность
застревания ребенка, 

части тела или одежды

НЕ ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ! ВАЖНО



ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Ударопоглащающее покрытие
Чем выше элементы площадки – тем мягче
должна быть поверхность

Рекомендуемые материалы
Сегодня рекомендован монтаж покрытия из  
резиновой или каучуковой крошки

Санитарно-гигиенические характеристики

отсутствие вредного  
на здоровье человека и

• Поверхность не должна выделять токсины.
• Должна быть пожаробезопасной.
• Обязательно

воздействия
экологию



ПАСПОРТ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Что должно быть отражено?

СТРАНИЦА № 1

01

Название и адрес 
производителя

02
Название, номер 

документа по 
которому он
изготовлен

03
Время изготовления 

изделия –
год и месяц

04
Информация,

о том как хранить и 
перевозит

05
Назначенный
срок службы

06
Главные технические 

характеристики и 
комплектация

07
Информация и

приемке, упаковке,
утилизации

08

Гарантия со стороны 
производителя

ВАЖНО!



ПАСПОРТ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Что должно быть отражено?

СТРАНИЦА № 2

09
Информация о 
консервации и 

расконсервации  
изделия

10

Какой вид покрытия 
рекомендуется

11
Информация об 

контроле
повреждений и 

техобслуживания

12
Информация  

о ремонте

13
Когда и что было 

заменено при 
ремонте

14
Принципы 

безопасного
использования

15
Информация 
о возрастных 

группах

16
План сборки, 

картинки с 
основными 
размерами

ВАЖНО!



ПРИ ОКОНЧАНИИ СРОКА 
СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ,

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО 
СОСТОЯНИЯ И ПОДЛЕЖИТ

ДЕМОНТАЖУ!
ВАЖНО



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ
или ТАБЛИЧКИ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Информация о возрастных группах и физических
ограничениях (рост и вес)

Телефоны службы спасения и скорой помощи

Телефоны организации, которая осуществляет
обслуживание площадки, и к которой необходимо
обращаться в случае поломки оборудования

Телефоны и email администрации, в зоне
ответственности которой находится площадка.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие на детской площадке
ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ИЛИ ТАБЛИЧКИ, в которой
должны быть отражены следующие моменты:! ВАЖНО



КТО В ОТВЕТЕ ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ?

В случае нахождения детской площадки на участке, входящей в
состав придомовой территории.

Организации следят за техническим состоянием игровых
комплексов и отдельных элементов, при необходимости
производят ремонт.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВО 
СОБСТВЕННИКОВ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА



КТО В ОТВЕТЕ ЗА

Органы местного самоуправления могут поручить обслуживание
и надзор за детской площадкой специальным организациям.

Для этих целей обязательно заключается договор.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ?

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Если границы земельного 
участка НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ



КТО В ОТВЕТЕ ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ?

Не допускается использование игрового оборудования детьми
старше 16 лет и весом более 70 кг.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА БЕЗ ВНИМАНИЯ!

РОДИТЕЛИ
Дети до 7 – ми лет должны находиться на
детской площадке под  
родителей, воспитателей,

присмотром
учителей или

сопровождающих взрослых

дети до 7 лет



Независимо от того, какая организация
занимается обслуживанием детской площадки,
в обязанности муниципалитета входят
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ.

При выявлении нарушений может быть
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ
или УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Проверка  
детских площадок

Если игровые сооружения находятся
в ненадлежащем состоянии ЛЮБОЙ
ЧЕЛОВЕК может НАПИСАТЬ ЖАЛОБУ
в соответствующие органы!



СПАСИБО!
www.opcrimea.ru

Фото: из открытых источников internet

Подготовлено: Безугловец О.В.


