
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2012 года                        № 76-п

Об утверждении Графика проведения осмотров
оборудования детских игровых площадок

В  целях  контроля  периодичности,  полноты  и  правильности  выполнения  работ  при 
осмотрах  оборудования  детских  игровых  площадок,  руководствуясь  пунктом  6.5.1. 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2004 «Национальный стандарт 
Российской  Федерации.  Оборудование  детских  игровых  площадок.  Безопасность  при 
эксплуатации.  Общие  требования»,  утвержденного  приказом  Федерального  агентства  по 
техническому  регулированию  и  метрологии  от  30  декабря  2004  года  №  151-ст,  местная 
администрация МО МО Автово постановляет:

1.Утвердить  График  проведения  осмотров  оборудования  детских  игровых  площадок  в 
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2.Создать Комиссию по проведению осмотров оборудования детских игровых площадок. 
3.Утвердить  Состав комиссии по проведению осмотров  оборудования  детских  игровых 

площадок согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4.Уполномочить муниципальное казенное учреждение «Автовский Центр благоустройства 

и  социального развития» на осуществление  мероприятий,  связанных с проведением 
осмотров оборудования детских игровых площадок, в том числе на размещение за счёт 
средств бюджета МО МО Автово на 2013 год заказов на поставку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для нужд МО МО Автово.

Глава местной администрации
МО МО Автово                                                                                                            С.А. Русинович

http://www.moavtovo.ru/


Приложение 1 к постановлению
местной администрации МО МО Автово

от 25 декабря 2012 года № 76-п 

Глава местной администрации МО МО Автово

__________________ С.А. Русинович

График проведения осмотров
оборудования детских игровых площадок

1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детских игровых площадок (далее – также 
оборудование) проводится не реже одного раза в месяц в период с 1 по 7 число месяца.
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.).

2. Функциональный осмотр оборудования проводится не реже одного раза в три месяца в 
период с 1 по 7 число месяца.
При  проведении  функционального  осмотра  проводится  детальный  осмотр  с  целью 

проверки  исправности  и  устойчивости  оборудования,  выявления  износа  элементов 
оборудования.

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.
4. Осмотру  подлежит  все  оборудование  детских  игровых  площадок,  принадлежащее 

(состоящее  на  балансе)  местной  администрации  МО  МО  Автово  и  муниципального 
казенного учреждения «Автовский Центр благоустройства и социального развития».



Приложение 2 к постановлению
местной администрации МО МО Автово

от 25 декабря 2012 года № 76-п 

Глава местной администрации МО МО Автово

__________________ С.А. Русинович

Состав комиссию по проведению осмотров
оборудования детских игровых площадок

I.  Состав  комиссии  по  проведению  осмотров  оборудования  детских  игровых  площадок, 
расположенных в границах избирательного округа № 5:

1. Председатель Комиссии – заместитель главы местной администрации МО МО Автово 
Савкин Артем Владимирович;

2. Секретарь  Комиссии  –  директор  МКУ  «Автовский  Центр»  Камашин  Сергей 
Владимирович;

3. Члены  Комиссии  –  депутаты  муниципального  совета  МО  Автово,  избранный  по 
территории избирательного округа № 5 (по согласованию).

II.  Состав  комиссии  по  проведению  осмотров  оборудования  детских  игровых  площадок, 
расположенных в границах избирательного округа № 6:

1. Председатель Комиссии – заместитель главы местной администрации МО МО Автово 
Савкин Артем Владимирович;

2. Секретарь  Комиссии  –  директор  МКУ  «Автовский  Центр»  Камашин  Сергей 
Владимирович;

3. Члены  Комиссии  –  депутаты  муниципального  совета  МО  Автово,  избранный  по 
территории избирательного округа № 6 (по согласованию).

III.  Состав  комиссии  по  проведению  осмотров  оборудования  детских  игровых  площадок, 
расположенных в границах избирательного округа № 7:

1. Председатель Комиссии – заместитель главы местной администрации МО МО Автово 
Савкин Артем Владимирович;

2. Секретарь  Комиссии  –  директор  МКУ  «Автовский  Центр»  Камашин  Сергей 
Владимирович;

3. Члены  Комиссии  –  депутаты  муниципального  совета  МО  Автово,  избранный  по 
территории избирательного округа № 7 (по согласованию).

IV.  Состав  комиссии  по  проведению  осмотров  оборудования  детских  игровых  площадок, 
расположенных в границах избирательного округа № 8:

1. Председатель Комиссии – заместитель главы местной администрации МО МО Автово 
Савкин Артем Владимирович;

2. Секретарь  Комиссии  –  директор  МКУ  «Автовский  Центр»  Камашин  Сергей 
Владимирович;

3. Члены  Комиссии  –  депутаты  муниципального  совета  МО  Автово,  избранный  по 
территории избирательного округа № 8 (по согласованию).

V. По решению комиссии по проведению осмотров оборудования детских игровых площадок в 
состав комиссий могут быть включены иные компетентные лица, при этом состав указанных 
комиссий не может превышать пяти человек.
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