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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа устанавливает порядок организации технического обслуживания
оборудования детской игровой площадки, требования к контролю и качеству выполняемых работ.
Знание и применение настоящей программы обязательно для специалистов службы эксплуатации
ООО «Техотдел инфо» и организаций, выполняющих работы по техническому обслуживанию и
ремонту в рамках заключенных договоров подряда с ООО «Техотдел.инфо».
Программа разработана согласно требований следующих нормативных документов:
ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования»
Паспорт детского игрового комплекса ИК-1

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Объект обслуживания: Детский игровой комплекс ИК-1
Серийный номер: ИК1.01.001.0001 ПС
Изготовитель: ООО «Техотдел.инфо»
Объект расположен: г. Москва ул. Шаболовка 37

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Эксплуатант: Общество, организация, корпорация, объединение или частное лицо с
соответствующими полномочиями и ответственностью за эксплуатацию оборудования.
Эксплуатация: Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и
восстанавливается его качество (работоспособное состояние).
Техническое обслуживание (ТО): Комплекс технологических операций и организационных
действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта, или оборудования при
использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
Регулярный визуальный осмотр: Проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные
опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и
климатическими условиями.
Функциональный осмотр: Детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени
изношенности, прочности и устойчивости оборудования.
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Ежегодный основной осмотр: Проверка, выполняемая с периодичностью один раз в 12 мес с
целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Техническое обслуживание детской площадки состоит из комплекса мероприятий по контролю и
поддержанию работоспособного состояния оборудования.
При обнаружении неисправностей или нарушений правил эксплуатации, их необходимо
незамедлительно устранить.
Если неисправности серьезные и их невозможно оперативно устранить, то оборудование должно
быть выведено из эксплуатации, путем ограничения доступа к нему посетителей, либо
неисправные элементы должны быть демонтированы.
Если демонтирована часть оборудования, то оставшиеся на площадке элементы (например,
фундамент, крепеж) также удаляется или огораживается и закрывается, обеспечивая полную
безопасность игровой площадки.
Доступ к оборудованию детской игровой площадки должен быть закрыт для пользователей до
полного его восстановления.
Контроль технического состояния оборудования включает:
- Ежедневный визуальный осмотр;
- Ежемесячный функциональный осмотр;
- Ежегодный основной осмотр.

4.1. Ежедневный визуальный осмотр
Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно техническим специалистом
обслуживающей организации или собственником комплекса. Данный осмотр необходим для
определения очевидных неисправностей и возможных источников опасностей.
Осмотр позволяет обнаружить:
- посторонние предметы на площадке (например, мусор, коробки, разбитые бутылки, пакеты,
средства гигиены или поврежденные элементы оборудования).
- видимые источники опасности (например, сломанные детали оборудования, острые кромки,
препятствия в зоне падения, вышедшие из строя элементы безопасности)
- Санитарное состояние детской площадки, загрязнение оборудования и мусор на окружающей
территории
- Изменение свойств или состояния оборудования, качества игровой поверхности, открытых
фундаментов, отсутствия деталей, опасный износ или потерю устойчивости конструкции.
- Состояние информационных табличек
Данные визуального осмотра заносятся в
игровых/спортивных площадок (приложение №1).

журнал

визуального

осмотра
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4.2. Функциональный осмотр
Функциональный осмотр выполняется техническими специалистами эксплуатирующей
организации, с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования.
Данный осмотр должен проводится один раз в 30 дней (раз в месяц).
Особое внимание должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.
Данные визуального осмотра заносятся в
игровых/спортивных площадок (приложение №1).

журнал

визуального

осмотра

детских

При функциональном осмотре выполняется ряд обязательных регламентных работ по
техническому обслуживанию оборудования детской игровой площадки:
•
•
•
•
•
•

Проверка и протяжка всех креплений;
Проверка сварных соединений и состояния поверхности приставной горки;
Обслуживание и восстановление ударопоглощающих покрытий;
Очистка оборудования;
Очистка покрытия (удаление мусора, битого стекла, камней и других посторонних
предметов);
восстановление ударопоглощающих покрытий зоны падения;

Данные о всех проведенных работах по техническому обслуживанию заносятся в журнал
технического обслуживания детской игровой площадки (приложение №2).

4.3. Ежегодный основной осмотр
Ежегодный основной осмотр проводится один раз в 12 месяцев комиссией в составе которой
должны быть компетентные специалисты обслуживающей организации и представители
собственника детской игровой площадки.
В особых случаях допускается привлечение к осмотру сотрудников компании производителя
оборудования (например, при выявлении серьезных повреждений или разрушений).
При осмотре выявляется: гниение древесины, коррозия металлов, а также любые другие
возможные изменения состояния конструкций, в том числе вследствие проведенных ранее
ремонтов.
В результате осмотра даётся оценка общему эксплуатационному состоянию оборудования,
фундаментов и покрытий.
На основании ежегодного основного осмотра корректируется план технического обслуживания
оборудования и программа осмотров.
По результатам осмотра составляется акт (приложение №3).
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4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Регулярно, не менее одного раза в 12 месяцев, необходимо оценивать эффективность проводимого
технического обслуживания, мероприятий по обеспечению безопасности и правил эксплуатации
детской игровой площадки.
При проведении любых работ, предусмотренных в рамках технического обслуживания, вся
информация должна документироваться.
При наступлении случаев, действия по которым не описаны в данном руководстве или паспорте
детской игровой площадки, за помощью необходимо обратиться к специалистам компаниипроизводителя оборудования.
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Журнал регулярного (ежедневного) и функционального (Ежемесячного) визуальных осмотров.
№

Дата
осмотра

ФИО и
Должность
проводивше
го осмотр

Наименование
оборудования

Результат осмотра

Принятые меры

Подпись

Примечание

Подпись

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Журнал технического обслуживания
№

Дата ТО

ФИО и
Должность
проводивших
ТО

Наименование
оборудования

Перечень
выполненных работ
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Акт осмотра оборудования

г. Москва

"___" ___________ 20__ года.

Комиссия в составе:
1. ___________________________________________ (председатель комиссии)
2. ___________________________________________

"___" ___________ 201__ года произвели осмотр следующего оборудования: _________
____________________________________________________________________________,
находящегося по адресу: ______________________________________________________
Паспорт ___________________________серийный номер____________________________.

Результаты осмотра: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Рекомендации: ______________________________________________________________.

Акт технического состояния составлен в _-х экземплярах:

Подписи участников осмотра:

1. ___________________________________________

м.п.

2. ___________________________________________

м.п.
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