
 

 

  

или в зимнее время года.  

Это касается трапов, лесенок, 

мостиков, бумов, лазов и других 

элементов для прохождения.  

В конструкции не скапливаются 

осадки, обеспечивается свободный 

сток и быстрое просыхание.  

Все изделия с легкостью очищаются 

от опавшей листвы, грязевых 

отложений,  пыли.  

Недопустимо  образование 

коррозийного налёта.  

Рекомендуется, чтобы все детские 

площадки были   оснащены  

ударопоглащающим  покрытием, 

чтобы  избежать  ударов о 

жесткую поверхность.  

Рекомендуемая высота игровых 

элементов должна составлять  не 

более 3 метров.   
 

 

 

 

 
 

Если Вы располагаете  сведениями 

о том,  что игровые  сооружения 

находятся в ненадлежащем  

состоянии, или используются не по 

значению,   просим  

информировать   ответственных 

лиц, для устранения нарушений!   
 

Призываем всегда 

помнить , что забота о 

детях, их здоровье, это 

задача взрослых! 
 

Наш адрес: Иркутская область,  Казачинско - Ленский  

район,  

р.п. Улькан ул. Набережная   2.  

 Казачинско - Ленский район 

п. Магистральный ул. Российская 2. 

 

Телефон:      8 (39562) 3-20-99 

Факс:            8(39562) 3- 31-88 

Email: priyut_ulkan@mail.ru 

Сайт: http://centrulkan.ru/ 

Режим работы: 

Понедельник - пятница с 08.30 до 17.12 

Обеденный перерыв с 12.30. до 14.00 

 
Областное государственное казённое 

учреждение социального обслуживания  

«Центр социальной помощи семье и 

детям Казачинско - Ленского района» 
 

 

Кодекс 

безопасности  

детских площадок 
( памятка для родителей) 

 

 
       Будь в курсе последних событий 

Наш сайт: http://centrulkan.ru 

 

2021 г. 

http://centrulkan.ru/


 

 

           Уважаемые  родители ! 
Обращаем Ваше внимание на то, что 

детские игровые площадки являются 

зоной повышенной опасности, так 

как  предназначены  для игр и 

активного  отдыха детей разных 

возрастов. Для обеспечения 

безопасности детской игровой  

площадки, ответственные лица ( 

муниципалитет, управляющая 

компания или владелец ( 

компания/частное лицо)  отвечающие 

за установку и эксплуатацию, 

должны организовать исполнение 

комплекса мероприятий по 

обслуживанию  и ремонту 

оборудования. Одним из требований 

является информационное 

обеспечение, в рамках которого 

устанавливаются таблички, 

указывающие :  

-перечень оборудования, правила 

эксплуатации,  ограничения  по 

возрасту 

-телефоны экстренных служб ( 

скорой помощи, МЧС) 

-телефоны обслуживающей 

организации 

-необходимость  сопровождающего 

взрослого для ребёнка до 7 лет,  а  
 

 

  

-информацию о запретных действиях 

на игровой  площадке - запрещается  

курить, распивать спиртные 

напитки, гулять с домашними 

животными,  мусорить, 

 

Указанные правила помогают 

эксплуатировать игровые и 

спортивные элементы по назначению,   

а    так    же  избежать детских травм! 

 

Но чтобы быть уверенными  в 

безопасности игровых площадок для 

своих несовершеннолетних детей, а 

так же в отсутствии на территории 

посторонних потенциально опасных 

предметов, родителям  необходимо 

лично проверить что ни один 

элемент  не представляет опасности 

для   ребёнка!     
 

И убедиться в том, что :  

-в конструкции отсутствуют 

элементы с острыми концами или 

кромками;   

-крепежи установлены без 

нарушений, оборудованы  заглушками 

из безопасных материалов; 

конструкции надежно укреплены; 

- при весовых нагрузках конструкция 

остается неизменной, создана 

таким образом, что в ней 

невозможно застрять телу (от 

головы до кончиков пальцев) или 

одежде детей 

- сидения, скамьи должны быть 

изготовлены из  безопасного  

прочного  пластика  или  дерева; 

-игровые элементы ( особенно на 

высоте) обязательно оснащаются  

перилами и ограждениями, родители 

или другие взрослые  должны без 

усилий  пробраться к ребенку в 

случае непредвиденных ситуаций. 

-закрытые  элементы, такие как 

игровые домики, тоннели, 

лабиринты,  оснащаются, как 

минимум, двумя свободными 

проходами с разных  сторон.  

В хорошем оборудовании ноги 

ребенка не скользят по поверхности, 

даже если только что прошел дождь     

или 


