
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 

 

 

 

ПАСПОРТ  

СПОРТИВНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 
 

 



Полное наименование организации, в ведении которой находится 

спортивное сооружение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5  

Адрес: Краснодарский край, город Армавир, ул. Кочубея, 45  

Год ввода в эксплуатацию: 1999 год  

Площадь спортивной площадки: S- 176 кв.м.  

Цель: Сохранение, укрепление здоровья детей (эмоционального, 

физического, психического)  

Задачи:  

 Повышение адаптационных возможностей организма с помощью 

различных форм работы и закаливания.  

 Формирование положительного эмоционального настроя.  

 Создание условий для самостоятельной двигательной активности 

детей.  

 Совершенствование физических функций детского организма. 

Развитие культуры движения.  

 Формирование потребности в физических упражнениях, гигиенических 

процедурах, здоровом образе жизни.  

Функциональное использование: Открытая спортивная площадка 

используется для реализации основной общеобразовательной программы 

МАДОУ № 5.  

           Использование открытой спортивной площадки ведется в период 

времени, с доступными согласно нормам СанПиН, температурными 

показателями воздуха и благоприятным метеорологическим фактором для 

занятий.  

            Для осуществления образовательной деятельности используются 

следующие мероприятия:  

o НОД,  

o спортивные досуги и развлечения, в т.ч. взаимодействие с семьями 

детей,  

o коррекционно-оздоровительная работа,  

o динамические часы. 

 

 

 



Спортивная площадка имеет травянистое покрытие. Все оборудование 

закреплено, размещено с учетом разграничения видов деятельности. 

Оборудование спортивной площадки: 

 

№ Наименование Количество Материалы конструктивных 

элементов 

1 Спортивный комплекс  

6890*3600*2250 

1 Дерево, металл 

2 Гимнастическое бревно 1 Дерево, металл 

3 Лабиринт 1 Металл 

4 Турник 1 Металл 

5 Дуга малая 1 Металл 

6 Дуга большая 1 Металл 

7 Волнистый шагоход 1 Дерево, металл 

8 Шведская стенка 1 Металл 

 

Сектор для прыжков в длину:  дорожка для разбега - 4 м, яма для 

приземления- 2 м. 

Дорожка для разбега- травяной газон, яма для приземления - песок. 

 

Перечень выносного материала: 

Для прыжков: скакалка  

Для катания, бросания, ловли : ворота с сетками, обручи (ср., большие, 

малые),  мячи резиновые малые (10 см),  мячи резиновые большие (25 см), 

мишени, кольцеброс. 

Атрибуты для подвижных и спортивных игр: баскетбольные корзины, 

мячи баскетбольные, мячи волейбольные, санки малые, каталки, ракетки с 

воланами, диски метательные.   

 Для ОРУ: палки гимнастические, степы, гантели,  кубики пластмассовые, 

мячи – ежи,  мелкие игрушки,  

флажки, «Султанчики»,  

скакалки,  обручи. 

Нестандартное 

оборудование: «Цветной 

шнур»,  мешочки с песком, 

ленты на кольце, платочки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка 

детского сада для проведения прогулок 

1. Оборудование и санитарное содержание участка должно 

соответствовать требованиям СанПиН.  

2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки –

индивидуальные для каждой группы и общую физкультурную площадку 

(зона с оборудованием для подвижных игр, зоны с гимнастическим 

оборудованием и спортивными снарядами, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков, полосой препятствий).  

3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до 

прихода детей и по мере загрязнения территории.  

4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 

2-х раз в день.  

5. У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 6.6. 

Организация двигательной активности.  

      В двигательную деятельность детей на прогулке следует включать: 

 - подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке: в 

младшей группе –6-10 мин, в средней группе –10-15 мин, в старшей и 

подготовительной группах –20- 25 мин. На вечерней прогулке: в младшей 

и в средней группах –10-15 мин, в старшей и подготовительной группах –

12-15 мин. Подвижные игры можно дополнять или заменять, 

спортивными упражнениями или в старшем дошкольном возрасте 

спортивными играми, играми с элементами соревнований. К спортивным 

упражнениям относятся: катание на санках, на лыжах, катание на 

велосипедах, самокатах. К спортивным играм относятся: городки, 

баскетбол, пионербол, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей;  

- организацию самостоятельной двигательной активности. Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и интересов 

детей, развивающей среды;  

- индивидуальные задания (в соответствие с календарным 

планированием).  

Безопасность при эксплуатации.  

           Детские площадки способствуют адаптации и подготовке детей к 

дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои 

потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, 

сообразительность. Настоящие правила определяют типовой состав 

детских, порядок их установки, правила эксплуатации и технического 

обслуживания. Наличие сертификата безопасности является необходимым 

для производителей детского игрового оборудования.  



Основные понятия.  

В настоящем Паспорте используются следующие основные термины и 

понятия: 

 Детская игровая площадка – предназначена для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов: предшкольного – до 3 лет, дошкольного – до 7 лет.  

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; 

Ежегодный основной осмотр – проверка, выполняемая с периодичностью 

в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасности;  

 Консервация – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих 

временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения 

и транспортирования металлов и изделий, с использованием 

консервационных масел и смазок;  

Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой 

реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество 

(работоспособное состояние).  

Техническое состояние на момент паспортизации: удовлетворительное.  

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. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются. 

Спортивная площадка, предназначенная для спортивных игр на свежем 

воздухе, помогает сохранить и приумножить здоровье нации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                       

                                                                             Заведующий МАДОУ № 5                                                                                                                                                                                              

                                                                               _________Н.Е. Поташова 

 

 

АКТ 

  

испытаний игрового и спортивного оборудования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 5  

на спортивной площадке 

  

                                                                                  от «02» августа 2022 г. 

  

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: Е.А. Сивак, старший воспитатель, 

ответственный за жизнь и здоровье воспитанников; 

Члены комиссии: 

Е.Е. Мамержанова, председателя ПК, заведующий хозяйством. 

Т.В. Яновская, физ.инструктор 

произвела осмотр спортивной площадки, групповых прогулочных участков, 

зон подвижных игр и установила: 

Спортивная площадка – 1  шт. 

Прогулочные участки – 6 шт. 

Состояние и пригодность к эксплуатации: 

- спортивная площадка для старших дошкольников имеет: Спортивный 

комплекс, гимнастическое бревно, лабиринт, турник, дуга малая, дуга 

большая, волнистый шагоход, шведская стенка к ним применена 

максимальная нагрузка (каждая перекладина на гимнастических стенках, 

рукоходе, перекладины для подтягивания  находятся под нагрузкой 120 кг, 

приложенный под углом 60 градусов); 

- прогулочные участки осмотрены на предмет повреждений, проведены 

испытания под нагрузкой. 

Игровое и спортивное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии,  пригодны для использования. Оборудование соответствовует 

возрасту и росту детей и имеет документ, подтверждающий его качество и 

безопасность. Установка оборудования осуществляется согласно инструкции 

предприятия - изготовителя, надежно закреплено. Поверхность оборудования 

не имеет острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов. 

 

Члены комиссии: 

______________Сивак Е.А. 

______________Мамержанова Е.А. 

______________Яновская Т.В. 

 



 

                                                          УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                       

                                                                             Заведующий МАДОУ № 5                                                                                                                                                                                              

                                                                               _________Н.Е. Поташова 

 

 

АКТ 

  

проверки игрового и спортивного оборудования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 5 

  

                                                                                  от «02» августа 2022 г. 

  

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: Е.А. Сивак, старший воспитатель, 

ответственный за жизнь и здоровье воспитанников; 

Члены комиссии: 

Е.Е. Мамержанова, председателя ПК, заведующий хозяйством. 

Т.В. Яновская, физ.инструктор,  

пришла к выводу, что игровое и спортивное оборудование соответствует 

требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности; 

Оборудование выдержало испытания, проводимые 02.08.2022 г. и 

может быть допущено к дальнейшей эксплуатации. 

 Вывод:  оборудование на игровых и спортивной площадке МАДОУ № 5 

допускается  к дальнейшей эксплуатации   

Члены комиссии: 

______________Сивак Е.А. 

______________Мамержанова Е.А. 

______________Яновская Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 

(МАДОУ № 5) 

                     352919, г. Армавир, ул. Кочубея , 45, тел. 4-68-55 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.08.2022 г.                                                                                         №  161\1 

 

о проверке игрового и спортивного оборудования, расположенного на 

территории МАДОУ № 5   
 

В целях обеспечения надлежащего технического содержания игрового и 

спортивного оборудования, расположенного на территории ДОУ, 

совершенствования условий, направленных на охрану жизни и здоровья 

воспитанников, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию испытаний игрового и спортивного оборудования  

на участках и спортплощадке МАДОУ№ 5 в составе: 

Председатель комиссии: Е.А. Сивак, старший воспитатель, 

ответственный за жизнь и здоровье воспитанников; 

Члены комиссии: 

Е.Е. Мамержанова, председателя ПК, заведующий хозяйством. 

Т.В. Яновская, физ. инструктор 

2. Результаты обследования оформить актом проверки. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 5                                                     Н.Е. Поташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Код 

Форма по 

ОКУД 
  

по ОКПО 45980390  



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 

(МАДОУ № 5) 

                     352919, г. Армавир, ул. Кочубея , 45, тел. 4-68-55 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.08.2022 г.                                                                                         №  161\2  

 

 

о принятии акта проверки игрового и спортивного оборудования, 

расположенного на территории МАДОУ № 5   

 

Для обеспечения мер безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ  п р и 

к а з ы в а ю: 

1. Утвердить акт проверки игрового и спортивного оборудования. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 5                                                     Н.Е. Поташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Код 

Форма по 

ОКУД 
  

по ОКПО 45980390  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 

(МАДОУ № 5) 

352919, г. Армавир, ул. Кочубея , 45, тел. 4-68-55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

НА ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ № 1 

 
1. Сведения общего характера 

1.1. Наименование объекта: детская игровая площадка с теневым навесом 

1.2. Адрес объекта: г. Армавир, ул. Кочубея, 45 

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: Дубинина Оксана Александровна, 

воспитатель 

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8 (928) 038-37-49 

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений): 1976 год 

1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 105 м2 

1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): да 

1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): металл 

 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет): да 

1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 

искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):  щебень, бетон 

1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): нет 

1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 25 человек 

1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): на игровой площадке 

находится  теневой навес (веранда) с кладовой для уличных игрушек. 

2. Техническая характеристика объекта: 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

№ 

Наименование оборудования 

(конструктивной формы), 

расположенного  

на объекте 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

Техническое состояние 

оборудования 

(конструктивной формы) 

1 Веранда 
кирпич, дерево, 

металлопрофиль 
удовлетворительное 

2 Лавочка «Бабочка» дерево, металл удовлетворительное 

3 
Игровой модуль беседка с 

верандой 
дерево удовлетворительное 

4 Домик декоративный дерево удовлетворительное 

5 Стол и скамейки Дерево, металл удовлетворительное 

6 Песочница с крышкой дерево удовлетворительное 

 

 

Паспорт объекта составил: 

 

Ф.И.О. __________________ Должность __________________ Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ № 2 

 
1. Сведения общего характера 

1.1. Наименование объекта: детская игровая площадка с теневым навесом 

1.2. Адрес объекта: г. Армавир, ул. Кочубея, 45 

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: Радионова Ольга Сергеевна, 

воспитатель 

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8 (918) 641-01-36 

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений): 1976 год 

1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта:98 м2 

1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): да 

1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): металл 

 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет): да 

1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 

искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):  щебень 

1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): нет 

1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 25 человек 

1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): на игровой площадке 

находится  теневой навес (веранда) с кладовой для уличных игрушек. 

2. Техническая характеристика объекта: 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

№ 

Наименование оборудования 

(конструктивной формы), 

расположенного  

на объекте 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

Техническое состояние 

оборудования 

(конструктивной формы) 

1 Веранда 
кирпич, дерево, 

металлопрофиль 
удовлетворительное 

2 Паровозик с двумя вагонами дерево удовлетворительное 

3 Домик  дерево удовлетворительное 

4 Стол и скамейки Дерево, металл удовлетворительное 

5 Песочница с крышкой дерево удовлетворительное 

 

 

Паспорт объекта составил: 

 

Ф.И.О. __________________ Должность __________________ Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ № 3 

 
1. Сведения общего характера 

1.1. Наименование объекта: детская игровая площадка с теневым навесом 

1.2. Адрес объекта: г. Армавир, ул. Кочубея, 45 

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: Осадчук Марина Сергеевна, 

воспитатель 

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8 (918) 359-47-81 

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений): 1976 год 

1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 104 м2 

1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): нет 

1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): - 

 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет): да 

1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 

искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):  щебень 

1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): нет 

1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 30 человек 

1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): на игровой площадке 

находится  теневой навес (веранда) с кладовой для уличных игрушек. 

2. Техническая характеристика объекта: 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

№ 

Наименование оборудования 

(конструктивной формы), 

расположенного  

на объекте 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

Техническое состояние 

оборудования 

(конструктивной формы) 

1 Веранда 
кирпич, дерево, 

металлопрофиль 
удовлетворительное 

2 
Игровой модуль «Пожарная 

часть» 
дерево удовлетворительное 

3 Стол со скамейками дерево удовлетворительное 

4 Песочница с крышкой дерево удовлетворительное 

5 
Спортивно-игровой элемент 

«Шведская стенка» 
дерево, металл удовлетворительное 

6 Столик детский дерево удовлетворительное 

7 
Игровой модуль «Вертолет с 

рукоходом» 
дерево, металл удовлетворительное 

8 
Домик детский уличный, 

деревянный 
дерево удовлетворительное 

9 
Баскетбольная стойка 

«Жираф» 
дерево, металл удовлетворительное 

10 
Спортивно-игровой модуль 

«Машинка-МЧС» 
дерево удовлетворительное 

11 Лестница-дуга металл удовлетворительное 

 

Паспорт объекта составил: 

 

Ф.И.О. __________________ Должность __________________ Подпись ____________ 



ПАСПОРТ 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ № 4 

 
1. Сведения общего характера 

1.1. Наименование объекта: детская игровая площадка с теневым навесом 

1.2. Адрес объекта: г. Армавир, ул. Кочубея, 45 

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: Кушнарева Ирина Александровна, 

воспитатель 

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8 (918) 337-38-91 

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений): 1976 год 

1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 135 м2 

1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): нет 

1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): - 

 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет): да 

1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 

искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):  щебень 

1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): нет 

1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 30 человек 

1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): на игровой площадке 

находится  теневой навес (веранда) с кладовой для уличных игрушек. 

2. Техническая характеристика объекта: 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

№ 

Наименование оборудования 

(конструктивной формы), 

расположенного  

на объекте 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

Техническое состояние 

оборудования 

(конструктивной формы) 

1 Веранда 
кирпич, дерево, 

металлопрофиль 
удовлетворительное 

2 Столик детский со скамейкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               дерево удовлетворительное 

3 Песочница с крышкой дерево, металл удовлетворительное 

4 Игровой модуль «Домик» дерево удовлетворительное 

5 Игровой уголок «Солнышко» дерево, металл удовлетворительное 

6 
Спортивный уголок 2-х 

балконный               
дерево, металл удовлетворительное 

7 Автобус дерево удовлетворительное 

 

 

Паспорт объекта составил: 

 

Ф.И.О. __________________ Должность __________________ Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ № 5 

 
1. Сведения общего характера 

1.1. Наименование объекта: детская игровая площадка с теневым навесом 

1.2. Адрес объекта: г. Армавир, ул. Кочубея, 45 

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: Березикова Ирина Александровна, 

воспитатель 

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8 (918) 034-25-07 

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений): 1976 год 

1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 90 м2 

1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): нет 

1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): - 

 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет): да 

1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 

искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):  щебень 

1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): нет 

1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 30 человек 

1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): на игровой площадке 

находится  теневой навес (веранда) с кладовой для уличных игрушек. 

2. Техническая характеристика объекта: 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

№ 

Наименование оборудования 

(конструктивной формы), 

расположенного  

на объекте 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

Техническое состояние 

оборудования 

(конструктивной формы) 

1 Веранда 
кирпич, дерево, 

металлопрофиль 
удовлетворительное 

2 Стойка для метания мяча                                                                                                                                                                                                                                            Дерево, металл удовлетворительное 

3 Домик-горка                                                                                                                                 дерево удовлетворительное 

4 Игровой уголок «Солнышко»                                                                                                                                 дерево удовлетворительное 

5 Песочница    дерево, металл удовлетворительное 

6 Кораблик-игровой                                                                                                                 дерево, металл удовлетворительное 

7 Скамейка-гусеница дерево, металл удовлетворительное 

8 Журавль дерево удовлетворительное 

9 Столик на пне                                                                                                                                     дерево удовлетворительное 

10 Каменная стена Камни, бетон удовлетворительное 

 

 

Паспорт объекта составил: 

 

Ф.И.О. __________________ Должность __________________ Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ № 6 

 
1. Сведения общего характера 

1.1. Наименование объекта: детская игровая площадка с теневым навесом 

1.2. Адрес объекта: г. Армавир, ул. Кочубея, 45 

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: Ставицкая Наталия Вячеславовна, 

воспитатель 

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8 (918) 317-69-12 

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений): 1976 год 

1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 96 м2 

1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): нет 

1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): - 

 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет): да 

1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 

искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):  щебень 

1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): нет 

1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 30 человек 

1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): на игровой площадке 

находится  теневой навес (веранда) с кладовой для уличных игрушек. 

2. Техническая характеристика объекта: 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

№ 

Наименование оборудования 

(конструктивной формы), 

расположенного  

на объекте 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

Техническое состояние 

оборудования 

(конструктивной формы) 

1 Веранда 
кирпич, дерево, 

металлопрофиль 
удовлетворительное 

2 Вертолёт Дерево, металл удовлетворительное 

3 Стенка для рисования мелом дерево, металл удовлетворительное 

4 Лавочка Дерево, металл удовлетворительное 

5 Песочница дерево удовлетворительное 

6 Лодка дерево удовлетворительное 

7 Стол и скамейки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      дерево. металл удовлетворительное 

 

 

Паспорт объекта составил: 

 

Ф.И.О. __________________ Должность __________________ Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ  

 
1. Сведения общего характера 

1.1. Наименование объекта: спортивная  площадка  

1.2. Адрес объекта: г. Армавир, ул. Кочубея, 45 

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект: Яновская Татьяна Владимировна, 

физ. инструктор 

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект: 8 (928) 281-87-85 

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений): 1999 год 

1.6. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта: 176 м2 

1.7. Наличие ограждения территории объекта (да/нет): нет 

1.8. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.): - 

 1.9. Наличие покрытия объекта (да/нет): нет 

1.10. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, 

искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.):  - 

1.11. Наличие электрического освещения объекта (да/нет): нет 

1.12. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 30 человек 

1.13. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): Спортивная площадка имеет 

травянистое покрытие. Имеется сектор для прыжков в длину:  дорожка для разбега - 

4 м, яма для приземления- 2 м. Дорожка для разбега- травяной газон, яма для 

приземления - песок 

2. Техническая характеристика объекта: 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте. 

№ 

Наименование оборудования 

(конструктивной формы), 

расположенного  

на объекте 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

Техническое состояние 

оборудования 

(конструктивной формы) 

1 Спортивный комплекс  Дерево, металл удовлетворительное 

2 Шведская стенка металл удовлетворительное 

3 Волнистый шагоход дерево, металл удовлетворительное 

4 Дуга большая металл удовлетворительное 

5 Дуга малая металл удовлетворительное 

6 Турник металл удовлетворительное 

7 Лабиринт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      металл удовлетворительное 

8 Гимнастическое бревно дерево. металл удовлетворительное 

 

 

Паспорт объекта составил: 

 

Ф.И.О. __________________ Должность __________________ Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 


