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Мониторинг технического состояния детских 
площадок* 

57 игровых площадок 
13 городов 
8 регионов 
193 нарушения 

*Мониторинг технического состояния 
оборудования детских площадок, проведенного 
Детским Общественным советом при 
Минстрое России в 2022 году 
 



Нарушения требований эксплуатации 

Несоответствие оборудования требованиям 
безопасности 
Несоответствие толщины покрытия высоте 
свободного падения 
Несоблюдение требований к зонам приземления, 
пересечениям зон приземления 
Сломанные детали оборудования 
Дыры на покрытии 
Неухоженное сыпучее покрытие 
Выступающие бетонные опоры 
Отсутствие информационной таблички на площадке 
и т.д. 



Нормативная документация 

1. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности 
оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) 
 
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34614.1-2019 Оборудование и покрытие 
игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы 
испытаний (EN 1176-1:2017, MOD) 
 
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34614.7-2019 Оборудование и покрытия 
игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому 
обслуживанию и эксплуатации 
 
 



ТР ЕАЭС 042/2017 

Эксплуатант – юридическое 
или физическое лицо, 
осуществляющее 
эксплуатацию оборудования 
и (или) покрытия и 
обеспечивающее их 
соответствие требованиям 
настоящего технического 
регламента с момента ввода 
в эксплуатацию детской 
игровой площадки. 
 



Требования к Эксплуатанту 
Разработка системы управления безопасностью 
игровой площадки 
Эксплуатация в соответствии с правилами 
безопасной эксплуатации 
Техническое обслуживание 
Контроль за состоянием (периодический 
визуальный, функционирования, основной 
ежегодный) 
Своевременный ремонт оборудования и покрытия 
Документирование и хранение актов контроля и 
испытаний 
Ведение и хранение журналов контроля, 
технического обслуживания и ремонта 
Хранение документации на оборудование и 
покрытие 
Ежегодная оценка эффективности применяемых 
мер безопасности 

 



Причины невыполнения требований по 
мнению эксплуатантов 

Ввод детской площадки в эксплуатацию без 
полного комплекта документации, необходимой 
для дальнейшей эксплуатации 
Утеря документов, в том числе паспортов на 
оборудование и покрытие 
Нехватка компетентного персонала для 
создания системы управления безопасностью, ее 
выполнения и контроля за ее выполнением 
Заполнение бумажных журналов «задним 
числом» без выполнения реальных действий по 
контролю и обслуживанию 
Отсутствие государственного контроля 
(надзора) 

 
 



Внесение изменений в ТР ЕАЭС 042/2017 

 Дополнить Технический регламент ТР ЕАЭС 
042/2017 термином «Паспорт детской игровой 
площадки» 
 
 Обязать заказчика изготавливать такие паспорта 
перед вводом площадки в эксплуатацию  

 
 Предусмотреть возможность применения 
электронной версии паспорта 

 
 



Электронный паспорт детской площадки 

Автоматическое формирование системы управления 
безопасностью игровой площадки 
 
Снижение нагрузки на эксплуатанта 
 
Исключение ошибок при эксплуатации 
 
Контроль выполнения мероприятий в сроки 
 
Хранение документов без риска утери 
 
Актуализация нормативных требований 

 



Внедрение 

 Создание электронного паспорта игровой площадки перед вводом площадки в 
эксплуатацию 
- сбор паспортов на оборудование и покрытие 
- изготовление электронного паспорта площадки с заполнением календарей обслуживания и 
контроля 
- создание личного кабинета эксплуатанта 
- регистрация паспорта в системе 

 
 Создание электронного паспорта уже действующей игровой площадки 
- сбор документации (у эксплуатанта и поставщиков) 
- восстановление недостающих документов 
- проведение мероприятий, необходимых для соответствия площадки требованиям безопасности 
- изготовление электронного паспорта площадки 
- создание личного кабинета эксплуатанта 
- регистрация паспорта в системе 

 
 



Общественный контроль 
QR коды на детской площадке (функционал для 
пользователя Программы «Электронный паспорт 
детской площадки») 
 
Доступ к информации об эксплуатанте, о 
производителях оборудования и покрытия 
 
Сведения о датах ввода площадки в 
эксплуатацию, последнего контроля и 
технического обслуживания данной площадки 
 
Возможность заполнения формы обратной связи 
при обнаружении неисправностей элементов 
оборудования и / или покрытия на площадке 

 
 

 



Единая автоматизированная база данных 
детских площадок 

 Сбор и анализ информации о состоянии 
эксплуатации детских площадок в России 
 
 Оценка эффективности применяемых мер по 
обеспечению безопасности 
 
 Совершенствование мер на основании полученного 
опыта эксплуатации 



Больше информации: 
 
 
 

 

soyuzrp.ru 

gumibo.ru 

Мой телефон: 8-903-688-04-34 

 

Телеграм канал Союза РПРП  

@soyuzrprp 

 

Статьи по безопасности детских площадок 

https://dzen.ru/irina_golitsyna 


