
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Катюша» г. Волгодонска

ПРИКАЗ

« 0/  » DJ 2022 №
г. Волгодонск 

Об утверждении актов 
испытания спортивного 
оборудования и инвентаря

На основании приказа МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска от » 
августа 2022 г. № ЦЛ «О создании комиссии по испытанию спортивного 
оборудования и инвентаря», с целью предупреждения детского травматизма 
комиссией проведены испытания спортивного оборудования и инвентаря, 
находящегося на игровых площадках, спортивной площадке, физкультурном 
зале МБДОУ.

Во время проведения испытаний осуществлялся их внешний осмотр на 
предмет повреждений и неисправности, проводились практические 
испытания на безопасность и соответствие заявленным нагрузкам.

По результатам проведенных испытаний спортивного оборудования и 
инвентаря составлены акты.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие акты:
-  акт испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале и 

спортивной площадке (Приложение 1);
-  акт-разрешение на проведение занятий физическими упражнениями в 

спортивном зале (Приложение 2);
-  акт-разрешение на проведение прогулок на игровых площадках МБДОУ 

ДС «Катюша г. Волгодонска (Приложение 3);
-  акт-разрешение на проведение занятий физическими упражнениями на 

спортивной площадке МБДОУ (Приложение 4).



2. Утвердить решения комиссии о признании безопасными и гото] 
проведению занятий по физической культуре спорт 
оборудования и инвентаря.

3. Журавлевой О.А., секретарю комиссии сделать соответств 
записи в журнале регистрации испытаний спортивного оборудования.

С.М. Самаре 

О.А.Журавле

Заведующий МБДОУ ДС ><*■
/TV* ч̂ а- *«Катюша» г. В олгодонска^ '

С приказом ознакомлены^ %



АКТ
испытаний спортивного оборудования 

в физкультурном зале и на спортивной площадке 
МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска

Н.А.Бычкова, зам.зав. по АХЧ
О.А. Журавлева, старший воспитатель
С.А. Кириллова, инструктор по физической культуре
И.Л. Шпак, воспитатель, член Управляющего совета

Составила настоящий акт о том, что:
в физкультурном зале и на спортивной площадке ДОУ спортивное оборудование 
для проведения занятий подлежали визуальному осмотру и испытанию под 
нагрузкой:

• шведская стенка 4 шт., каждая перекладина находилась под нагрузкой 
120 кг, приложенной под углом 60 градусов;

• наклонная лестница 1 шт., под нагрузкой 160 кг;
• гимнастические скамейки 3 шт., под нагрузкой 240 кг;
• стационарные баскетбольные кольца 2 шт. визуальный осмотр крепежа 

колец и стойки под нагрузкой;
• лестницы для лазания -  3 шт. -  каждая перекладина находилась под 

нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов.
Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, 
крепежи надежно закреплены,гимнастические снаряды не имеют в 
узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления 
(гайки, винты) надежно завинчены.

2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным 
правилам занятий по физкультуре и спорту нормам.

3. Заня.шя на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.



V

Приложение
к приказу № ^  L J  от ^ '

Акт 
осмотра и проверки оборудования 

детской игровой площадки 

от 4 Ш .2022

г.Волгодонска

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска
Адрес установки: 347360. Ростовская область. г. Волгодонск. ул. 
Энтузиастов. 25 в

Характеристика поверхности игровых площадок:
поверхность игровых площадок состоит из мягкого травянистого покрытия, 
сыпучего материала (песка), опасные загрязнители (стекло, камни и др.) 
отсутствуют.

Перечень оборудования:

; № Наименование Результат осмотра Выявленные Принятые Примечание
оборудования дефекты меры

I. Деревянные конструкции

Горка (9 шт.) Надёжно закреплены. 
Деревянные 
поверхности не имеют 
трещин, заусениц.

Не
выявлены

Песочница (13 шт.) Без повреждений, 
песок просеян._______

Не
выявлены

Вертолёт (1 шт.) Устойчив, без
повреждений. 
Деревянные 
поверхности 
окрашены, не имеют 
трещин, заусениц

Игровые домики и 
беседки (11 шт.)

Устойчивы. 
Деревянные 
поверхности 
окрашены, не имеют 
трещин, заусениц.

Не
выявлены

Корабль (1 шт.) Устойчив,
повреждений.

без Не
выявлены



Деревянные 
поверхности 
окрашены, не имеют 
трещин, заусениц

1.6. Скамейки и столы Надёжно закреплены 
без повреждений. 
Деревянные 
поверхности 
окрашены, не имеют 
трещин, заусениц.

Не
выявлен!

1.7. Дорожка-змейка 
(2 шт.)

Устойчивы. Надёжно 
закреплены.

Не
выявлены

1.8. Качалка -  балансир 
(5 шт.)

Устойчивы. Надёжно 
закреплены.

1.9. Паровоз 
(3 шт.)

Устойчив, без 
повреждений. 
Деревянные 
поверхности 
окрашены, не имеют 
трещин, заусениц

Не
выявлены

II. Металлические конструкции

2.1. Машины (6 шт.) Исправны. Без 
повреждений, 
устойчивы и надёжно 
закреплены

Не
выявлены

2.2. Вертикальные лазы 
(4 шт.)

Исправны. Без 
повреждений, 
устойчивы и надёжно 
закреплены

Не
выявлены

2.4. Кольцебросы 
(5 шт.)

Исправны. Без 
повреждений, 
устойчивы и надёжно 
закреплены

Не
выявлены

2.5. Лестница для
лазания
(9 шт.)

Исправны. Без 
повреждений, 
устойчивы и надёжно 
закреплены

Не
выявлены

2.6, Турник (2 шт.) Исправны. Без 
повреждений, 
устойчивы и надёжно 
закреплены

Не
выявлены

2.7. Горка
металлическая 

(2 шт)

Исправны. Без 
повреждений, 
устойчивы и надёжно 
закреплены

Не
выявлены

III. Теневые навесы 
(13 шт.)

Повреждения не 
обнаружены. Пол 
ровный, гладкий, 
крыша шиферная,

Не
выявлены



трещин и сколов нет, 
крепление надёжное, 
прогиб балок не 
обнаружен__________

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждают его комплектность, соответствие 
эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации.

Председатель ко?

Члены комиссии:

VS,,

j f f  Ф . & s' *-

Самарская C.M.

Бычкова Н. А.
Zgh  Журавлева О. А.

. Кириллова С. А. 

Шпак И. Л.



4. 6 '  * 2022г

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: искусственное 
шокрытие

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего по 
IJC4, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической культуре 
■ровели осмотр состояния игровой площадки и игрового оборудования на 
Жрритории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на предмет исправности 
Ярового оборудования и безопасности для жизни и здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Приложение
к приказу № /0 о 1

Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки,

игрового оборудования
группы № 1

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявл
енные
дефект

ы

Приняты 
е меры

Прим
ечан

ие

Деревянный домик Установлен устойчиво, 
окрашен краской, 
повреждений не 

обнаружено.
.4 ^ Качалка -  балансир 

деревянная на 
металлическом каркасе

Деревянная, вкопана в 
землю, устойчива. 
Повреждений не 

обнаружено.
Г з Песочница деревянная 

на металлическом 
каркасе

1 шт., деревянная, вкопана в 
землю, обстругана гладко 
без заусенцев, окрашена 
краской, повреждений не 

обнаружено.
4 Лестница для лазания 

металлическая
Установлена устойчиво, 
конструкция железная, 

окрашена краской, 
повреждений не 

обнаружено
1 5

Скамейки и столы 
деревянные на

Установлены устойчиво, 
окрашены краской,

- -





металлическом 
каркасе_______

повреждений не 
обнаружено.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования да^жержд^ет его комплектность, соответствие эксплуатационной
документаци

Председате.

я и возможность безопасной эксплуатации.

Самарская С.М.

Члены комиссии:
Бычкова Н.А. 
Журавлева О. А.

ириллова С. А. 
Шпак И.Л.



Приложение к приказу

М ' Q<¥' 2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: естественное 
(земля, песок)

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

v  Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 2

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявленные
дефекты

Принятые меры При
мече
ние

1 Деревянная машина Установлена устойчиво, 
окрашена краской, повреждений 

не обнаружено.
2 Скамейка деревянная 

«Кораблик»
Установлена устойчиво, 

окрашена краской, повреждений 
не обнаружено.

3 Деревянная горка Установлена устойчиво, 
окрашена краской, повреждений 

не обнаружено.
4 Деревянный домик Установлена устойчиво, 

окрашена краской, повреждений 
не обнаружено.

*

5 Набор: деревянный стол и 2 
скамьи

Установлена устойчиво, 
окрашена краской, повреждений 

не обнаружено.
6 Песочница деревянная Установлена устойчиво, 

окрашена краской, повреждений 
не обнаружено.



Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие 
эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации.
Председатель комиссий^^,,!^ ^ 1

Члены комиссии:

Самарская С.М.

Бычкова Н, А. 
Журавлева О.А.

иллова С. А. 
Шпак И.Л.



Приложение к приказу

IS  ' U  • 2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: 
искусственное покрытие

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, старшего воспитателя, 
воспитателя, инструктора по физической культуре провели осмотр 
состояния игровой площадки и игрового оборудования на территории 
МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на предмет исправности игрового 
оборудования и безопасности для жизни и здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 3

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявленные
дефекты

Принятые меры При
меча
ние

1 Машина из фанеры Установлена устойчиво, 
окрашена краской, повреждений 

не обнаружено.
2 Песочница деревянная на 

металлической основе
Установлена устойчиво, 

окрашена краской, повреждений 
не обнаружено.

3 3 скамьи и стол (деревянная 
поверхность, металлическая 
основа)

Установлены устойчиво, 
окрашены краской, 

повреждений не обнаружено. %
4 Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 

краской, повреждений не 
обнаружено.

5 Горка деревянная на 
металлической основе

Установлена устойчиво, 
окрашена краской, повреждений 

не обнаружено.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие



эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации.
Председатель к о м и с с и и : . , С а м а р с к а я  С.М.

v цИ t f  Ш -Ъ  Бычкова Н. А.I/ ус о / ' " *
Члены комиссии:

.Л %\ ~~
^■> Ч < *

Ч-Н».

Журавлева О.А.. 
i—^Кириллова С.А. 
Т -Ш п а к  И.Л.



Приложение к приказу

v Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 4

&£- Ы '*  2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: 
искусственное покрытие

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

I. Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.
2. Паровоз деревянный Вкопана в землю, устойчив, 

окрашен, обструган гладко без 
заусенцев, повреждений не 

обнаружено.
3. Песочница деревянная 1 шт., деревянная, вкопана в землю, 

обстругана гладко без заусенцев, 
окрашена краской, повреждений не 

обнаружено.
ч

4. Г орка деревянная Установлена устойчиво, окрашена 
краской, повреждений не 

обнаружено
5. 2 скамейки и 3 стола 

деревянные
Установлены устойчиво, окрашены 

краской, повреждений не 
обнаружено.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие



эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации.

Председатель комиссии: ^

Члены комиссии; Ч ° 'с®

Самарская С.М. 
Бычкова Н.А. 
Журавлева О. А. 
Кириллова С. А. 
Шпак И. Л.



Приложение к приказу

Щ  • H<f' 2022

Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 5

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: естественное 
(земля, песок)

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

1. Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.
2. Г  орка металлическая Вкопана в землю, устойчива.

Сварочные швы гладкие. 
Повреждений не обнаружено.

3. Песочница деревянная 1 шт., деревянная, вкопана в землю, 
обстругана гладко без заусенцев, 

окрашена, окрашена краской, 
повреждений не обнаружено.

4. Лестница для лазания 
металлическая

Установлена устойчиво, 
конструкция железная, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено

5. 2 скамейки и 2 стола 
деревянные на металлическом 
каркасе

Установлены устойчиво, 
конструкция железная, окрашены 

краской, повреждений не 
обнаружено.

6. Машина деревянная Вкопана в землю, обстругана гладко 
без заусенцев, окрашена краской,

- •



повреждений не обнаружено.
7. МАФ «Гусеница» Выполнен из дерева на 

металлической основе. Устойчив. 
Повреждений не обнаружено.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие 
эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации.

Председатель комисс 
Члены комиссии:

Самарская С.М 
Бычкова Н. А. 
Журавлева О. А. 
Кириллова С. А. 
Шпак И.Л.



Приложение к приказу

2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская. область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: 
искусственное покрытие

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 6

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявленные
дефекты

Принятые меры При
меча
ние

1 Машина металлическая Установлена устойчиво, 
окрашена краской, повреждений 

не обнаружено.
2 Песочница деревянная, 

металлический каркас
Установлена устойчиво, 

окрашена краской, повреждений 
не обнаружено.

3 1 скамья деревянная на 
металлической основе

Установлена устойчиво, 
окрашена краской, повреждений 

не обнаружено.
•

4 Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.

Ч

5 Горка деревянная на 
металлической основе

Установлена устойчиво, 
окрашена краской, повреждений 

не обнаружено.
6. Лестница -кольцеброс Установлена устойчиво, 

окрашена краской, сварочные 
швы гладкие, повреждений не 

обнаружено.



Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие 
эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации. v :,.
Председатель комиссии ' '  ̂ Самарская С.М.
Члены комиссии: |f ! {  УУ° /  Бычкова Н.А.

уравлева О. А.
Кириллова С. А.
Шпак И.Л.



Приложение к приказу

U - М '  2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: естественное 
(земля, песок), искусственное

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового
оборудования группы № 7

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

1. Машина металлическая Вкопана в землю, устойчива.
Сварочные швы гладкие. 

Повреждений не обнаружено.
2. Песочница деревянная 1 шт., вкопана в землю, обстругана 

гладко без заусенцев, окрашена 
краской, повреждений не 

обнаружено.
Лестница для лазания 
металлическая «Ракета»

Установлена устойчиво, 
конструкция железная, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено

«г

4. Лестница металлическая 
«Петух»

1 шт., вкопана в землю, обстругана 
гладко без заусенцев, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено.

5, МАФ «Кольцо» для метания Установлена устойчиво, 
конструкция железная, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено

6. 3 скамейки и 2 стола 
деревянные на металлическом

Установлены устойчиво, 
конструкция железная, окрашены

-



каркасе краской, повреждений не 
обнаружено.

7. Стулья деревянные 4 шт., вкопаны в землю, устойчивы, 
без заусениц, окрашены краской

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие 
эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации.

Председатель комисс 
Члены комиссии:

Самарская С.М. 
Бычкова Н. А. 
Журавлева О.А. 

^  Кириллова С. А, 
'Шпак И. Л.



Приложение к приказу

£ 6 - 0 4 - 2022

Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 8

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: естественное 
(земля, песок)

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

1. Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.
2. Горка деревянная Вкопана в землю, устойчива. 

Повреждений не обнаружено.
- -

3, Песочница деревянная I шт., вкопана в землю, обстругана 
гладко без заусенцев, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено.

4. Лестница - кольцеброс Установлена устойчиво, 
конструкция железная, сварочные 
швы гладкие, окрашена краской, 
повреждений не обнаружено

5. 2 скамейки и 2 стола 
деревянные

Установлены устойчиво, окрашены 
краской, повреждений не 

обнаружено.
6. Вертолет деревянный Вкопан в землю, обструган гладко 

без заусенцев, окрашен краской, 
повреждений не обнаружено.

7. Турник металлический Вкопан в землю, устойчив, окрашен 
краской.



Качалка-балансир 
металлической основе

на Деревянная, вкопана в землю, 
устойчива. 

Повреждений не обнаружено.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие 
эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации.

Председатель коми 
Члены комиссии:

Самарская С.М 
Бычкова Н.А. 
Журавлева О. А. 
Кириллова С.А. 
Шпак И. Л.



Приложение к приказу

l t ‘ f < f  ° 2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: 
искусственное покрытие

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

v Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 9

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

1. Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.
'

~

2, Качалка -  балансир 
деревянная на металлическом 
каркасе

Деревянная, вкопана в землю, 
устойчива. 

Повреждений не обнаружено.
3. Песочница деревянная 1 шт., деревянная, вкопана в землю, 

обстругана гладко без заусенцев, 
окрашена краской, повреждений не 

обнаружено.
4. Лестница для лазания 

металлическая
Установлена устойчиво, 

конструкция железная, окрашена 
краской, повреждений не 

обнаружено

-

5. 1 стол и 2 деревянные лавки Установлены устойчиво, окрашены 
краской, повреждений не 

обнаружено.
6. Паровоз и вагон деревянные 2 шт., вкопаны в землю, обструганы 

гладко без заусенцев, окрашены 
краской, повреждений не 

обнаружено.
7. Лавка деревянная 1 шт., деревянная, вкопана в землю, 

обстругана гладко без заусенцев,



окрашена краской, повреждений не 
обнаружено.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие 
эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной

Самарская С.М 
Бычкова Н. А.
Журавлева о. А.
Кириллова С.А.
Шпак И.Л.



Приложение к приказу

I t -  М ' 2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: 
искусственное

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 11

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

1. Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.
2. Деревянная горка 1 шт., деревянная, вкопана в землю, 

обстругана гладко без заусенцев, 
окрашена краской, повреждений не 

обнаружено.
3. Качалка -  балансир 

деревянная на металлическом 
каркасе

Деревянная, вкопана в землю, 
устойчива. 

Повреждений не обнаружено.
«г

3. Песочница деревянная 1 шт., деревянная, вкопана в землю, 
окрашена краской, повреждений не 

обнаружено.
4. Лестница для лазания 

металлическая
Установлена устойчиво, 

конструкция железная, окрашена 
краской, повреждений не 

обнаружено
5. 4 скамейки и 1 стол 

деревянные
Установлены устойчиво, окрашены 

краской, повреждений не 
обнаружено.

6. Машина деревянная 1 шт., деревянная, вкопана в землю, - -



обстругана гладко без заусенцев, 
окрашена краской, повреждений не 

обнаружено.
7. Качеля «Лягушка» деревянная 

на металлическом, каркасе
1 шт., деревянная, вкопана в землю, 

обстругана гладко без заусенцев, 
окрашена краской, повреждений не 

обнаружено.
8. Металлический столик Вкопан в землю, окрашен, 

конструкция прочная

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие 
эксплуатационной дОК^ент'ации изготовителя и возможность безопасной 
эксплуатации.
Председатель ко; 
Члены комиссий'

Самарская С.М. 
Бычкова Н.А. 
Журавлева О.А. 
Кириллова С.А. 
Шпак И.Л.



Приложение к приказу

16- ° 2022

Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 12

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: естественное 
(земля, песок)

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

1. Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.
2. Г орка деревянная на 

металлической основе
Деревянная, вкопана в землю, 

устойчива. 
Повреждений не обнаружено.

3. Песочница деревянная на 
металлическом каркасе

1 шт., деревянная, вкопана в землю, 
обстругана гладко без заусенцев, 

окрашена краской, повреждений не 
обнаружено.

4. Лестница для лазания 
металлическая

Установлена устойчиво, 
конструкция железная, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено

*

5. 5 скамеек и 2 стола 
деревянные на металлическом 
каркасе

Установлены устойчиво, окрашены 
краской, повреждений не 

обнаружено.
6. Корабль деревянный Установлен устойчиво, окрашен 

краской, повреждений не 
обнаружено.

7. Стол круглый, металлический Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не



обнаружено.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования v подтверждает его комплектность, соответствие 
эксплуатационной докумс«гации'Эгз1010виге^1я и возможность безопасной 
эксплуатации, f i  J y  ' \  /
Председатель комиссии^ i f  : |\[jjatL4  Самарская С.М 
Члены комиссии: у Л \  \ Бычкова Н.А.

Журавлева О.А.
4 Кириллова С.А.

Шпак И.Л.



Приложение к приказу

1_2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: естественное 
(земля, песок)

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 13

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

1. Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.
2. Качалка -  балансир 

деревянная на металлическом 
каркасе

Деревянная, вкопана в землю, 
устойчива. 

Повреждений не обнаружено.
3. Песочница деревянная 1 шт., деревянная, вкопана в землю, 

обстругана гладко без заусенцев, 
окрашена краской, повреждений не 

обнаружено.
4. Лестница для лазания 

металлическая
Установлена устойчиво, 

конструкция железная, окрашена 
краской, повреждений не 

обнаружено

Ч

5. 4 скамейки и 4 стола 
деревянные на металлическом 
каркасе

Установлены устойчиво, окрашены 
краской, повреждений не 

обнаружено.
6. Лестница круглая 

металлическая
Установлена устойчиво, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено.

7. Лестница металлическая 
треугольная

Установлена устойчиво, окрашена 
краской, повреждений не



обнаружено.
8. Дорожка-змейка

V

Деревянная на металлической 
основе, устойчива, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено.

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования подтверждает его комплектность, соответствие
эксплуатационной док 
эксплуатации. 
Председатель комисс 
Члены комиссии: V*

% ^А А  *Т<УЛ*'

изготовителя и возможность безопасной

Самарская С.М 
Бычкова Н.А. 
Журавлева О.А. 
Кириллова С. А. 
Шпак И.Л.

ш  
’ ■ ■. -# 0 ..



Приложение к приказу

М -  2022

Владелец муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Катюша» г. Волгодонска

Адрес установки: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Энтузиастов, 25 в

Характеристика поверхности игровой площадки группы: естественное 
(земля, песок)

Комиссия в составе: заведующего МБДОУ, заместителя заведующего 
по АХЧ, старшего воспитателя, воспитателя, инструктора по физической 
культуре провели осмотр состояния игровой площадки и игрового 
оборудования на территории МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска на 
предмет исправности игрового оборудования и безопасности дня жизни и 
здоровья детей.
Комиссия отмечает:

v Акт
осмотра и проверки состояния детской игровой площадки, игрового

оборудования группы № 14

Наименование
оборудования

Результаты осмотра Выявлен
ные

дефекты

Принятые
меры

Приме
чание

1. Деревянный домик Установлен устойчиво, окрашен 
краской, повреждений не 

обнаружено.
2. Горка деревянная Деревянная, вкопана в землю, 

устойчива. 
Повреждений не обнаружено.

3. Горка металлическая
4. М ашина металлическая Вкопана в землю, устойчива.

Сварочные швы гладкие, 
Повреждений не обнаружено.

5. Песочница деревянная на 
металлическом каркасе

1 шт., деревянная, вкопана в землю, 
обстругана гладко без заусенцев, 

окрашена, окрашена краской, 
повреждений не обнаружено.

6, Лестница для лазания 
металлическая

Установлена устойчиво, 
конструкция железная, окрашена 

краской, повреждений не 
обнаружено

7. Скамейки и столы деревянные Установлены устойчиво, окрашены 
краской, повреждений не 

обнаружено.
8. «Пеньки» деревянные Вкопаны в землю, устойчивые,



прочные, без повреждений

Проведённый осмотр и проверка работоспособности детского игрового 
оборудования п д ащ щ д ает  его комплектность, соответствие 
эксплуатационной.^;^ изготовителя и возможность безопасной
эксплуатации. п  J
Председатель комиссий;: \ ;£ J Самарская С.М 
Члены комиссий. , / ^ у  Бычкова Н.А.< Ч>. " <■< "I

Журавлева О.А.
Кириллова С.А.
Шпак И.Л.
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