
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
по вопросам безопасности детских площадок в Республике Крым 

 
"ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ. ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ?!" 

 
9 июля 2021 года                                                            Общественная палата  
                                                                                            Республики Крым 
 
 

09 июля 2021 года года в Общественной палате Республики Крым 
состоялся круглый стол на тему: «Детские площадки. Территория 
безопасности?!», посвященный вопросам безопасности детских игровых и 
спортивно-игровых площадок в республике.  
 

Модератором круглого стола выступила член Комиссии ОП РК по делам 
семьи, молодежи, спорта и волонтерству – Безугловец Ольга Васильевна.  
 

В ходе заседания участники обсудили вопросы текущего состояния 
существующей детской игровой и спортивной инфраструктуры в Республике 
Крым, а также перспективы ее контроля её безопасности.  

Были обсуждены имеющиеся проблемы в данной сфере, в том числе 
вопросы организации надлежащего контроля со стороны надзорных органов 
за техническим состоянием детских игровых и спортивно-игровых 
площадок, соблюдением требований безопасности при постройке и 
эксплуатации площадок, выявлением на площадках травмоопасного, 
сломанного или пришедшего в негодность оборудования и другое.  
 

В настоящее время в Республике Крым сложилась непростая ситуация в 
сфере детского травматизма и смертности на детских игровых и спортивно-
игровых площадках.  
 

Участники круглого стола, обсудив вопрос: «Детские площадки. 
Территория безопасности?!» рекомендуют: 
 
Совету министров Республики Крым: 
1. Инициировать проведение контрольных мероприятий со стороны 
надзорных органов за техническим состоянием детских игровых и спортивно-
игровых площадок, в части соблюдение требований их безопасности при 
обустройстве и эксплуатации. 
2. Оказать содействие в проведении Всекрымского общественного 
мониторинга технического состояния и должного оборудования детских 
игровых и спортивно-игровых площадок, расположенных на придомовых 
территориях.  
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Привлечь к проведению мониторинга общественные советы при 
исполнительных органах государственной власти Республики Крым. 
 
Главам муниципальных образований Республики Крым: 
1. Провести контрольные мероприятия с участием уполномоченных 
надзорных органов на предмет выявления на детских игровых и спортивно-
игровых площадках, травмоопасного, сломанного или пришедшего в 
негодность оборудования и другое. 
 
2. Провести контрольные мероприятия на предмет составления реестра 
принадлежности (балансодержания) детских игровых и спортивно-игровых 
площадок муниципалитета. 
 
3. Оказать содействие в проведении Всекрымского общественного 
мониторинга технического состояния и должного оборудования детских 
игровых и спортивно-игровых площадок, расположенных на придомовых 
территориях. 

Привлечь к проведению мониторинга общественные советы 
муниципальных образований Республики Крым. 

 

Министерству ЖКХ Республики Крым: 
1. Провести контрольные мероприятия с участием уполномоченных 
надзорных органов на предмет выявления на детских игровых и спортивно-
игровых площадках, травмоопасного, сломанного или пришедшего в 
негодность оборудования и другое. 
 
2. Оказать содействие в проведении Всекрымского общественного 
мониторинга технического состояния и должного оборудования детских 
игровых и спортивно-игровых площадок, расположенных на придомовых 
территориях. 
 
Общественной палате РК, Крымскому отделению ОНФ, Общественным 
советам муниципальных образований, Советам территорий, а также иным 
общественным организациям: 
1. Спланировать и осуществить мероприятия общественного контроля 
(мониторинга), направленные на изучение и улучшение ситуации, связанной с 
техническим состоянием детских игровых и спортивно-игровых придомовых 
площадок, соблюдением требований безопасности при их обустройстве и 
эксплуатации, выявления на площадках травмоопасного, а также сломанного 
или пришедшего в негодность оборудования и другое.  
 
2. Об итогах осуществления указанных мероприятий общественного 
контроля проинформировать Общественную палату Республики Крым до       
25 июля 2021 года. 


