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О чем поговорим?

1. Безопасные детские площадки,

2. Как заставить убрать или привести в порядок 
небезопасную детскую площадку?

3. За что отвечает изготовитель площадки, а за что 
отвечает эксплуатант?

4. Благоустройство придомовой территории, что 
относится к придомовой территории?

5. Как принимается решение о проведении 
благоустройства?

6. Как провести благоустройство «по уму»?



Приглашенный эксперт

•Антонов Алексей Александрович



Безопасные детские 
площадки
Часть 1



Основные регламентирующие 
документы:

• ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских 
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования.

• ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования.

• ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний качалок. Общие требования.

• Другие ГОСТ-ы по безопасности детских площадок и 
составляющих.

• Технический регламент ЕЭК "О безопасности 
оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 
042/2017). Вступает в силу в ноябре 2018 года.



Обязательны ли ГОСТ-ы к 
применению?

• Стандартизация в Российской Федерации 
основывается на принципе добровольности 
применения документов по стандартизации (пункт 1 
статьи 4 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 
162-ФЗ). До 1 июля 2016 г. данный принцип был 
закреплен в статье 12 и абзаце втором пункта 2 
статьи 15 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
N 184-ФЗ.

•Однако судебная практика показывает, что в случае, 
если ребенок получил какие то травмы на детской 
площадке, не соответствующей действующим ГОСТ, 
решения судов основываются именно на 
требованиях безопасности установленных в ГОСТ.



Примеры:

•Решение Нарьян-Марского городского суда 
Ненецкого автономного округа от 21.09.2016 по 
Делу № 2-1167/2016;

•Решение Холмского городского суда Сахалинской 
области от 06.09.2018 по Делу № 2-1656/2016г;

•Решение железнодорожного районного суда 
города Красноярска от 23.12.2015 по Делу 2-
1430/2015.



Требования к эксплуатации (ГОСТ Р 
52301-2013)

• Запрещается пользоваться оборудованием, не 
обеспечивающим безопасность детей.

• Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорт на 
оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке, он может быть 
как на комплекс в целом так и на его составляющие по 
отдельности.

• Контроль за техническим состоянием оборудования и 
контроль соответствия требованиям безопасности, 
техническое обслуживание и ремонт осуществляет 
эксплуатант (владелец).

• В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом.



Требования к периодическому 
осмотру (ГОСТ Р 52301-2013)

•Регулярный визуальный осмотр (ежедневный),

•Функциональный осмотр (раз в 1-3 месяца),

•Ежегодный основной осмотр.

•Должны быть графики осмотров!



Информационная табличка или доска 
(ГОСТ Р 52301-2013)

•Правила и возрастные требования при 
пользовании оборудованием,

•Номера телефонов службы спасения, скорой 
помощи,

•Номер(а) телефона(ов) для сообщения службе 
эксплуатации при неисправности и поломке 
оборудования.



Требования к эксплуатации (ГОСТ Р 
52301-2013)

•Неисправности оборудования, обнаруженные в 
процессе эксплуатации, снижающие 
безопасность, немедленно устраняют. Если это 
невозможно, то принимаются меры, 
обеспечивающие невозможность пользования 
оборудованием, либо оборудование 
демонтируют и удаляют с игровой площадки!



Общие требования безопасности 
(ГОСТ Р 52169-2012 и Техрегламент)

•Материалы должны быть нетоксичными,

•Материалы не должны вызывать термический 
ожог при контакте с кожей ребенка в 
климатических зонах с очень высокими или 
очень низкими температурами,

•Применение полимерных 
легковоспламеняющихся материалов не 
допускается.



Общие требования безопасности 
(ГОСТ Р 52169-2012 и Техрегламент)

•Оборудование и элементы оборудования должны 
обеспечивать доступ взрослых для помощи детям 
внутри оборудования;

• - не допускать скопления воды на их поверхностях и 
обеспечивать свободный сток и просыхание.

• Элементы оборудования из металла должны быть 
защищены от коррозии (или изготовлены из 
коррозионно-стойких материалов),

•Наличие выступающих элементов оборудования с 
острыми концами или кромками не допускается,

• Выступающие концы болтовых соединений должны 
быть защищены.



Общие требования безопасности 
(ГОСТ Р 52169-2012 и Техрегламент)

•Игровую зону игровой площадки не должны 
пересекать пешеходные маршруты (например 
пешеходные дорожки).

•В игровой зоне не должно быть препятствий, 
которых ребенок не ожидает и которые могут 
стать причиной травмы.



Общие требования безопасности 
(ГОСТ Р 52169-2012)



Не допускается застревание ребенка 
(ГОСТ Р 52169-2012)



Не допускается застревание ребенка 
(ГОСТ Р 52169-2012)



Ограждения и зона приземления 
(ГОСТ Р 52169-2012)



Лестницы (ГОСТ Р 52169-2012)



Лестницы (ГОСТ Р 52169-2012)

•Конструкция лестниц должна соответствовать 
требованиям защиты от падения и иметь 
постоянный наклон,

•Если лестница ведет к платформе высотой до 1 
м, защитное ограждение может быть заменено 
перилами высотой не более 600 мм от середины 
ступени,

•Лестницы должны быть ровными, с постоянным 
уклоном.



Ограждения и зона приземления 
(ГОСТ Р 52169-2012)



Ограждения и зона приземления 
(ГОСТ Р 52169-2012)

•По всей зоне приземления должно быть 
ударопоглощающее покрытие,

•В зоне приземления не должно быть 
препятствий,

•Материал ударопоглощающего покрытия зоны 
приземления должен исключать травмирование
ребенка.



Ограждения и зона приземления 
(ГОСТ Р 52169-2012)



Ограждения и зона приземления 
(ГОСТ Р 52169-2012)
• Зона падения представляет собой пространство вокруг 

оборудования, удаленных по горизонтали не менее чем на 1500 мм 
от опорной поверхности любого элемента конструкции 
оборудования, размещенного на поверхности игровой площадки,

• Границы зоны падения увеличивают вместе с увеличением границ 
зоны приземления при высоте свободного падения более 1500 мм.

• Границы зоны падения могут быть увеличены в случае 
принудительного перемещения ребенка (например, для каруселей, 
качелей) или уменьшены при установке оборудования возле стены,

• Зоны падения оборудования различных типов могут перекрывать 
друг друга,

• При возможности принудительного перемещения ребенка при 
эксплуатации оборудования перекрытие зон падения не 
допускается.



Ударопоглощающие покрытия 
(ГОСТ Р 52169-2012)



Ударопоглощающие покрытия 
(ГОСТ Р 52169-2012)



Горки (ГОСТ Р 52168-2012)



Горки выше 1000 мм оборудуют 
защитной перекладиной (ГОСТ Р 
52168-2012)



Высота бортиков горки (ГОСТ Р 52168-
2012), в мм.

Высота свободного падения Высота бортика , не менее

Не более 1200 100 

От 1200 до 2500 150 

Более 2500 500 

В том числе для горок, доступных всем возрастным группам детей.



Горки (ГОСТ Р 52168-2012)



Зона приземления горки (ГОСТ Р 
52168-2012)



Горки (ГОСТ Р 52168-2012)



Требования к качалкам (ГОСТ Р 
52299-2013)



Требования к качалкам (ГОСТ Р 
52299-2013)

•Для качалки типа 1 применяется 
демпфирование,

•Каждое посадочное место качалки оборудуют 
поручнями.



Требования к качелям (ГОСТ Р 52167-
2012)



Требования к качелям (ГОСТ Р 52167-
2012)



Требования к качелям (ГОСТ Р 52167-
2012)

• Для качелей типов 1 и 2 в состоянии покоя расстояние до 
поверхности игровой площадки должно быть не менее 
350 мм.

• Для качелей типа 3 в состоянии покоя расстояние до 
поверхности игровой площадки должно быть не менее 
400 мм.

• На качелях запрещается применять жесткие элементы 
подвеса.

• Допускается размещать в одной рамке качелей не более 
двух сидений для предупреждения пересечения детьми 
зон качания при пользовании качелями.

• Не допускается установка сиденья-колыбели в одной 
раме качелей совместно с плоскими сиденьями, 
предназначенными для детей старших возрастных групп.



Требования к качелям (ГОСТ Р 52167-
2012)



Требования к каруселям (ГОСТ Р 
52300-2013)

•Площадь зоны безопасности должна быть равна 
площади зоны приземления. В зоне 
безопасности карусели не должно быть никаких 
посторонних предметов.

•Зона безопасности карусели не должна 
перекрываться зонами безопасности другого 
оборудования.



Песок в песочнице

•Песок в песочницах детских 
площадок не должен иметь 
примесей, гравия, частиц ила и глины. 
Применение горного песка не 
допускается.
(п. 5.20 СП 82.13330.2011)



Песок в песочнице



Песок в песочнице



Как заставить убрать или 
привести в порядок 
небезопасную детскую 
площадку?
Часть 2



Если небезопасная детская 
площадка находится на вашей 
придомовой территории:

•Можно написать жалобу в прокуратуру, 
стройнадзор и так далее, но лучше 
провести собрание и самостоятельно 
принять решение о проведении 
реконструкции детской площадки.



Если небезопасная детская площадка 
находится на территории другого 
дома или на муниципальной земле:

•Жалоба в прокуратуру с требованием 
подать иск в интересах неопределенного 
круга лиц (так как детская площадка 
доступна неопределенному кругу лиц) с 
требованием о демонтаже детской 
площадки или приведению ее в 
соответствии с требованиями ГОСТ.



Ответственность того кто 
поставил площадку
Часть 3



Изготовитель площадки

•Штраф до 300 000 рублей за нарушение 
обязательных требований к продукции, в 
соответствии с ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ,
•Несет ответственность в рамках гарантийных 

обязательств,
• В случаях, когда предусмотренный договором 

гарантийный срок составляет менее двух лет и 
недостатки обнаружены по истечении гарантийного 
срока, но в пределах двух лет со дня передачи, 
продавец несет ответственность, если покупатель 
докажет, что недостатки товара возникли до 
передачи товара покупателю или по причинам, 
возникшим до этого момента (ст. 477 ГК РФ).



Ответственность
эксплуатанта площадки
Часть 4



Ответственность эксплуатанта
• ГОСТ Р 52301-2013 и прочие,
•ТР ЕАЭС 042/2017,
•СанПиН 2.1.2.2645-10,
•СП 52.13330.2011 (требования к освещенности),
•Правила содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, ПП РФ № 491 от 
13.08.2006 г,
•ЖК РФ,
•и прочее.
•Штрафы по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, или по ст. 7.22 

КоАП РФ, или по ст. 14.8 КоАП РФ, 





Благоустройство
придомовой территории
Часть 5



Что относится к придомовой 
территории?



п.4 ч.1 ст. 36 ЖК РФ

•1. Собственникам помещений в МКД 
принадлежит на праве общей долевой 
собственности земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома и 
расположенные на указанном земельном 
участке объекты.



ст. 16 федерального закона от 
29.12.2004 189-фз

•Земельный участок, на котором расположен 
МКД, является общей долевой собственностью 
собственников помещений в МКД,

•С момента формирования земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового 
учета земельный участок, на котором 
расположен МКД, переходит бесплатно в общую 
долевую собственность собственников 
помещений в многоквартирном доме.



Принятие решения о 
проведении благоустройства
Часть 6



Решение о проведении
благоустройства

•Решения о благоустройстве земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом и 
который относится к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе о размещении, об 
обслуживании и эксплуатации элементов 
озеленения и благоустройства на указанном 
земельном участке принимаются простым
большинством
(ч. 2.1 ст. 44 ЖК РФ и ч. 1 ст. 46 ЖК РФ)



2/3 от общего числа голосов
принимаются решения:

• о пределах использования земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, в том 
числе введение ограничений пользования им,
• определении лиц, которые от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на заключение договоров об 
использовании общего имущества (в том числе 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций), а также о порядке получения 
денежных средств, предусмотренных указанными 
соглашениями на условиях, определенных 
решением общего собрания;

(ч. 2 и 3.1 ст. 44 ЖК РФ и ч. 1 ст. 46 ЖК РФ)



Повестка собрания

1. Протокольные вопросы (председатель, секретарь, 
форма собрания и прочие),

2. Вопрос о проведении благоустройства, с 
указанием (желательно подробным) перечня 
проводимых работ, указанием источника 
финансирования, указанием сроков проведения 
работ, указанием порядка приемки работ, 
указанием дополнительных условий,

3. Отдельно можно вынести вопрос о лице, 
уполномоченном в рамках проведения работ 
контактировать с органами местного 
самоуправления,



Как делать благоустройство 
«по уму»?
Часть заключительная



Как должно быть

I. Анализ территории,

II. Техническое задание,

III. Концепция,

IV. Проектно-сметная документация,

V. Строительно-монтажные работы,

VI. Эксплуатация и содержание.



Как оно обычно происходит

I. Анализ территории,

II. Техническое задание,

III. Концепция,

IV. Проектно-сметная документация,

V. Строительно-монтажные работы,

VI. Эксплуатация и содержание.



Как должно быть

I. Анализ территории,

II. Техническое задание,

III. Концепция,

IV. Проектно-сметная документация,

V. Строительно-монтажные работы,

VI. Эксплуатация и содержание.

Активное
вовлечение
жителей



Как должно быть

I. Анализ территории,

II. Техническое задание,

III. Концепция,

IV. Проектно-сметная документация,

V. Строительно-монтажные работы,

VI. Эксплуатация и содержание.

Контроль
со
стороны
жителей



Как должно быть

I. Анализ территории,

II. Техническое задание,

III. Концепция,

IV. Проектно-сметная документация,

V. Строительно-монтажные работы,

VI. Эксплуатация и содержание.

Жители и другие лица используют, а 
УК содержит в соответствии с 
требованиями



Пример



Пример



Пример



Пример



Пример



Пример



Пример



Пример



Пример



Пример



Следующие семинары в 2019 
году



Следующие семинары в 2019 году:
• 24 июля – Какие органы власти за что отвечают в сфере 

ЖКХ? Как пользоваться ГИС ЖКХ?
• 14 августа – Взаимоотношения управляющих компаний 

и ресурсоснабжающих организаций. Проблемы и 
преимущества, которые дают «прямые платежи».
• 4 сентября – Фиксируем низкое качество оказания 

коммунальных услуг и нарушения в работе 
управляющей компании, а также требуем перерасчеты.
• 18 сентября – Плата за коммунальные услуги. Об ее 

начислении, о пени и о перерасчетах.
• 2 октября – Экономическое обоснование оплаты услуг 

управляющей компании.
• 16 октября – Защищаем свои права в ЖКХ через суд.
• 30 октября – Договор управления многоквартирным 

домом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наш сайт: нкжкх.рф
Адрес нашей приемной:

г. Красноярск, ул. Горького д. 10

(вход со двора, вход во двор со стороны ул. 
Ленина),

Телефон нашей приемной:
(391) 288-16-10


