
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Седановское муниципальное образование  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   
от 01.03.2022 г.                                                                                                                    № 18                                                                                        

п. Седаново 
                                              

 

Об утверждении Графика проведения осмотров детских игровых площадок и создания 

комиссии по обеспечению безопасности на детских игровых площадках, расположенных  

на территории Седановского муниципального образования в 2022 году  

  

 

 В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполнения работ при 

осмотрах оборудования детских игровых площадок расположенных на территории 

Седановского муниципального образования в 2021 году, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правил благоустройства территории 

Седановского муниципального образования Усть-Илимского района Иркутской области, 

утвержденными решением Думы Седановского муниципального образования от 

27.10.2017 № 2/3, руководствуясь Постановлением Администрации Седановского 

муниципального образования от 11.10.2019 № 75 « О мерах по обеспечению безопасности 

на детских игровых и спортивных площадках и назначения ответственного за осмотр 

детских игровых и спортивных площадок, находящихся на территории на территории 

Седановского муниципального образования» руководствуясь статьями 32, 44 Устава 

Седановского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
 1. Утвердить график проведения осмотров оборудования детских игровых 

площадок в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

 2. Создать комиссию по обеспечению безопасности на детских игровых площадках, 

расположенных на территории Седановского муниципального образования  и утвердить 

её состав в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 

  3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Седановский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                               Д.Ю.Козловский 

 

                                 
                                                            

 



Приложение 1 

  к постановлению администрации  

 Седановского муниципального образования  

от 01.03.2022 № 18 

 

 

График проведения осмотров оборудования детских игровых площадок, расположенных 

на территории Седановского муниципального образования в 2022 году* 

 

Цель проведения осмотра Срок 

проведения 

осмотра 

1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детских игровых 

площадок (далее – также оборудование) проводится не реже одного раза 

в месяц. При проведении регулярного визуального осмотра выявляются 

очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие 

опасности для дальнейшей эксплуатации оборудования (например: 

разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, 

поврежденные элементы оборудования и т.д.).  

04.03.2022 

01.04.2022 

06.05.2022 

03.06.2022 

01.07.2022 

05.08.2022 

02.09.2022 

07.10.2022 

04.11.2022 

02.12.2022 

2. Функциональный осмотр оборудования проводится не реже одного 

раза в три месяца. При проведении функционального осмотра проводится 

детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости 

оборудования, выявления износа элементов оборудования.  

04.03.2022 

03.06.2022 

02.09.2022 

02.12.2022 

3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводится не реже одного 

раза в год не позже июня месяца. В ходе ежегодного основного осмотра 

оборудования определяют: - наличие гниения деревянных элементов; - 

наличие коррозии металлических элементов; - влияние выполненных 

ремонтных работ на безопасность эксплуатации оборудования. При 

проведении ежегодного основного осмотра оборудования особое 

внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.  

03.06.2022 

 

 

* Осмотру подлежит все оборудование детских игровых площадок, принадлежащее 

(состоящее на балансе) местной администрации Седановского муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  к постановлению администрации  

 Седановского муниципального образования  

от 01.03.2022 № 18 

 

 

 

 

Состав комиссии по обеспечению безопасности на детских игровых площадках, 
расположенных на территории Седановского муниципального образования  

 

Козловский Дмитрий Юрьевич            – глава администрации Седановского                  

муниципального образования, 

председатель комиссии 

Члены комиссии:  

  

Штубер Т.Н. - специалист администрации Седановского 

муниципального образования 

 Головешкина М.С. - специалист администрации Седановского 

муниципального образования 

Иванов И.В. - депутат думы Седановского муниципального 

образования 

Сысоев Ю.Ф. - депутат думы Седановского муниципального 

образования 

 

 

 

По решению комиссии по обеспечению безопасности на детских игровых площадках при 

отсутствии члена комиссии в состав комиссии могут быть включены иные компетентные 

лица, состав комиссии не может превышать пяти человек. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


