
ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
АЗБУКА БЛАГОУСТРОЙСТВА

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА – ЭТО СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ 

ДЛЯ ИГРЫ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛОЩАДКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

Местом расположения.

 Соответствием оборудования техническому регламенту ТР ЕАЭС  и ГОСТ.

 Выбором оборудования для детей разных возрастных групп.

Правильным расположением оборудования.

 Устройством ударопоглощающего покрытия. 

Информационным сообщением.

 Вводом оборудования в эксплуатацию.

 Эксплуатация в соответствии с требованиями безопасности.
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ
Наименование требования Значение Нормативный документ

Размещение спортивных и игровых площадок в 

пределах охранных зон коммунальных тепловых сетей. запрещается

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах 

охраны коммунальных тепловых сетей"

Границы охранной зоны коммунальных тепловых 

сетей.
не менее 3 м в каждую сторону

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах 

охраны коммунальных тепловых сетей"

Размещение спортивных и игровых площадок в 

пределах охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства. запрещается

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 

"О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон"

Границы охранной зоны  электроподстанций. не менее 25 м Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 

«О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Границы охранной зоны линий электропередач. 

не менее 2 м

Границы санитарно-защитных зон для лэп согласно сн

№ 2971-84.

Напряжение ЛЭП – Размер санитарно-защитной 

(охранной) зоны.

330 кВ - 20м

500 кВ - 30м

750 кВ - 40м

1150 кВ – 55м

СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты»

Размещение спортивных и игровых площадок в 

пределах охранных зон газораспределительных сетей. запрещается
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 « 

Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»

Границы охранной зоны:  

- вдоль трасс газопроводов;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов. 

не менее 2 м

не менее 10 м

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 « 

Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ     ДЕТЕЙ

Песочницы

Домики

Качалки на пружине

Качели

Карусели

Горки

Детские игровые 
комплексы

Горки

Мостики

Лианы

Карусель

Качалки-балансиры

Спортивные элементы

Рукоходы

Лианы

Пирамиды

Качели

Брусья

3-7 лет0-3 лет 7-15 лет
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МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАЗМЕЩЕНИИ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Минимальные 
расстояния

Игровое 
оборудование

Качели

Качалки не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м 
вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона

Горки

Карусели

не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м 
вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м 
вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската 
горки
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ТР ЕАЭС 042/2017 «О БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» 
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РАЗДЕЛЫ ПАСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ 
(П.36 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК»

 Основные сведения об 
изделии: наименование, 
адрес изготовителя, 
обозначение документа, в 
соответствии с которым 
произведено оборудование, 
о возрастной группе 
пользователей, месяц и год 
производства, назначенный 
срок службы.

 Основные технические 
данные.

 Комплектность.

 Гарантийные обязательства.

 Сведения о рекламациях.

 Сведения о консервации и 
расконсервации при 
эксплуатации.

 Сведения о хранении.

 Свидетельство об упаковке.

 Свидетельство о 
транспортировке 
оборудования.

 Свидетельство о приемке.

 Свидетельство о ремонте.

 Учет неисправностей при 
эксплуатации.

 Учет технического 
обслуживания.

 Правила безопасной 
эксплуатации, включая 
ограничения по весу и росту.

 Рекомендуемый тип 
покрытия.

 Инструкция по монтажу.

 Инструкция по осмотру и 
проверке оборудования 
перед началом эксплуатации.

 Инструкция по осмотру , 
обслуживанию и ремонту 
оборудования.

 Сведения об утилизации.

 Особые отметки.

 Чертежи, схемы сборки 
оборудования, план зоны 
падения.
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П.46 «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК»

46. На детской игровой площадке должна быть размещена информация в виде 
таблички (пиктограммы), содержащая:

правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая 
ограничения по росту и весу);

номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае 
неисправности или поломки оборудования.

В процессе эксплуатации оборудования должны соблюдаться ограничения по 
росту и весу, указанные в паспорте.



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

 ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»

 ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей.
Общие требования»

 ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок.
Общие требования»

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

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

 ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей.
Общие требования»

 ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения»

 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

 ГОСТ Р 55871-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний
оборудования, устанавливаемого в помещениях. Общие требования»

 ГОСТ Р 55872-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний
пространственных игровых сетей. Общие требования»

 ГОСТ Р 54847-2011 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний канатных
дорог. Общие требования»
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ГОСТ Р 52169-2012 

ЗАХВАТ от 16до 45 мм в 

любом направлении
УХВАТ ширина элемента 

не более 60мм
www.sk-mial.ru



ГОСТ Р 52169-2012  

ВАРИАНТЫ 

ЗАСТРЕВАНИЙ
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ГОСТ Р 52299-2013 

Демпфер

КАЧАЛКА

ТИП 1

Качалка, обеспечивающая при качении 

движение детей только в одной вертикальной 

плоскости

Сиденье

Опора

Основание

М
а

х
 1

5
0

0
 м

м
 

Мax 20°

Поручень 
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ГОСТ Р 52299-2013 

КАЧАЛКА

ТИП 2 (а)

Качалка с одной опорой , обеспечивающая 

при качении движение ребенка (детей) 

преимущественно в одной плоскости. 

Сиденье

М
а

х
 1

0
0

0
 м

м
 

Рукоятка 

Мax 30°

Качающаяся опора 

Основание
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ГОСТ Р 52299-2013 

КАЧАЛКА

ТИП 2 (б)

Качалка с одной опорой , обеспечивающая 

при качении движение ребенка (детей) в 

нескольких плоскостях. 

Опора для ног

М
а

х
 1

0
0

0
 м

м
 

Поручень

Мax 30°

Качающаяся опора 

Основание

Корпус

Сиденье

Рукоятка 

Демпфер
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ГОСТ Р 52300-2013 

КАРУСЕЛЬ

ТИП А «Вращающиеся кресла»

Карусель без сплошной платформы, посадочные места которой 

оборудованы сиденьями или поручнями, жестко соединенными балками 

с опорной конструкцией, размещенной на центральной оси.

М
in

4
0

0
м

м
 

Мax 5° Не менее трех посадочных 

мест, равномерно 

распределенных по 

окружности карусели

Мin угол закругления 5°
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ГОСТ Р 52167-2012 

1. Первая формула поможет рассчитать минимальное расстояние F между точками крепления шарниров подвесов для сидения качелей:

F≥G+5%h2

где, G – расстояние между точками подвеса сидения, h2 – длина элемента подвеса.

2. Вторая формула для расчета минимального расстояния S между смежными сидениями качелей в состоянии покоя, вычисляется по формуле:

S≥+20%h2+300

где, h2 – длина элемента подвеса.

3. И третья формула для определения минимального расстояния C между сидением и смежной конструкцией качелей в состоянии покоя:

C≥+20%h2+200

где, h2 – длина элемента подвеса.

F

C

S

G

h2

КАЧЕЛИ
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ГОСТ Р 52168-2012 

ГОРКА Защитная секция

З
а

щ
и

т
н

а
я

 п
ер

ек
л

а
д

и
н

а
 

6
0

0
…

9
0

0
м

м
 

Ширина участка 

скольжения 

>950мм/<700мм 

Высота бортиков от 100 до 

500 мм в  зависимости от 

высоты горки
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

 ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

 ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего
оборудования. Общие требования»

 ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»

 ГОСТ Р 55664-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»

 ГОСТ Р 55665-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом
безопасности»

 ГОСТ Р 55666-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота хоккейные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности»

 ГОСТ Р 56433-2015 «Оборудование для спортивных игр. Оборудование волейбольное. Функциональные требования, требования безопасности и
методы испытаний»

 ГОСТ Р 56434-2015 «Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и
методы испытаний»

 ГОСТ Р 56898-2016 «Оборудование для спортивных игр. Оборудование для тенниса. Функциональные требования, требования безопасности и
методы испытаний»

 ГОСТ Р 56446-2015 «Оборудование гимнастическое. Общие требования безопасности и методы испытаний»

 ГОСТ Р 56435-2015 «Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования
безопасности и методы испытаний»

 ГОСТ Р 56445-2015 «Тренажеры стационарные.. Общие требования безопасности и методы испытаний»

 ГОСТ Р 54415-2011 «Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

Перекладина

(турник)

Шведская

стенка

Высота перекладины 700-2750мм;

Диаметр перекладины 28-41мм.

Расстояние между перекладинами ≥ 230 мм;

Диаметр перекладин 28-41мм;

Расстояние между опор  шведских стенок ≥ 

800мм.

Длина брусьев до 3500мм;

Высота брусьев 1250-2050мм;

Диаметр жерди 28-41мм.

Высота крепления колец ˂ 5775мм;

От поверхности площадки до колец ˂ 

3000мм;

Расстояние между кольцами 500мм;

Расстояние от колец до смежных элементов 

конструкции  ˃ 1500мм;

Внутренний диаметр колец 170-180мм;

Диаметр кольца 16-28мм.

Параллельные 

брусья

Гимнастические

кольца
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ВОРОТА

Футбольные ворота Гандбольные ворота Ворота для хоккея на траве

Ворота для мини-футбола Хоккейные ворота
С 1 января 2016 года

ворота подлежат 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(Постановлением № 309 от 2.04.2015 г.)
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УДАРОПОГЛАЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ-
ПОКРЫТИЕ , ОБЛАДАЮЩЕЕ АМОРТИЗАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ. 

По всей зоне приземления с оборудования 

должно быть установлено 

ударопоглощающее покрытие.

Ударопоглощающее покрытие не должно 

иметь опасных выступов.
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УДАРОПОГЛАЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ-
ПОКРЫТИЕ , ОБЛАДАЮЩЕЕ АМОРТИЗАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ. 
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КРИТИЧЕСКАЯ ВЫСОТА ПАДЕНИЯ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСВИЯ
С 18 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ТР ЕАЭС 042/2017

в форме обязательной сертификации

1.Оборудование для детской игровой площадки:

 горка детской игровой площадки;

 качели детской игровой площадки;

 карусель детской игровой площадки;

 канатная дорога детской игровой площадки;

 детский городок (игровой комплекс).

2. Ударопоглощающее покрытие для детской игровой площадки:

 покрытие резиновое;

 покрытие синтетическое.

в  форме декларирования соответствия

1.Игровое оборудование для детской игровой площадки, в том 

числе:

 песочница;

 игровой домик;

 лабиринт.

2. Ударопоглощающее покрытие для детской игровой площадки:

 покрытие песчаное;

 покрытие гравийное;

 покрытие дерновое;

 покрытие из дробленой древесины.

приложение № 3 и приложение № 4 Технического регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности оборудования для детских игровых площадок»
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ДО 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА
(РЕШЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КОЛЛЕГИИ)

www.sk-mial.ru



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ДО 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА
(РЕШЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КОЛЛЕГИИ)

 Сертификаты соответствия ГОСТ Р добровольной системы 

сертификации выданные до 18.11.2018 и действующие до 01.06.2020

 Сертификаты соответствия  и декларации обязательной 

сертификации выданные с 18.11.2018.

Доказательства соответствия
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ПРИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ
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www.sk-mial.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭКСПЛУАТАНТА

 Подготовка документов о назначении ответственного за эксплуатацию 

детского игрового и спортивного оборудования.

 Подготовка приказа о назначении состава комиссии ежегодного основного 

осмотра и списания оборудования.

 Утверждение графиков осмотров.

www.sk-mial.ru



РЕГУЛЯРНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает 

эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

www.sk-mial.ru



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОСМОТР

 В процессе функционального осмотра определяют:

 чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

 соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

 наличие выступающих частей фундаментов;

 наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

 отсутствие деталей оборудования;

 чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

 структурную целостность оборудования.

www.sk-mial.ru



РЕГУЛЯРНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСМОТРЫ ФИКСИРУЮТСЯ В ЖУРНАЛЕ ОСМОТРА

www.sk-mial.ru



ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОСМОТР

Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом 

соответствии с инструкцией изготовителя.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОСМОТР
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АКТ СПИСАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
НА УТИЛИЗАЦИЮ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.sk-mial.ru

- часть 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности»

- статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»

- часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ, нарушение правил эксплуатации.



КОНТАКТЫ

адрес: г. Красноярск

ул. Кутузова, 1, стр. 100

тел.: +7 391 271-59-69

+7 913 031-83-71     

эл.почта: sk-mial@mail.ru

сайт: www.sk-mial.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 АЗБУКА БЛАГОУСТРОЙСТВА

 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

www.sk-mial.ru


