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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

• Профессиональный стандарт «Специалист по управлению многоквартирными 

домами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2019 года N 538н 

• ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза 

«О безопасности оборудования для детских игровых площадок», Принятый 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года N 21 

• ГОСТ Р 52169–2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. 

приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1148-ст). 

• ГОСТ Р ЕН 1177–2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. 

Определение критической высоты падения» (утв. приказом Росстандарта от 

24.06.2013 № 181-ст). 

• ГОСТ Р 52301–2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. приказом Росстандарта 

от 24.06.2013 № 182-ст). 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

  Категория слушателей: сотрудники управляющих компаний ЖКХ и 

ответственные за эксплуатацию детских площадок; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

  



4 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативные правовые акты, регламентирующие учет, ведение, 

актуализацию, хранение, процедуры приема-передачи 

документации по эксплуатации детских площадок; 

Основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности; 

Правила и нормы технической эксплуатации оборудования 

детских площадок; 

основы обеспечения безопасности при эксплуатации детских 

площадок; 

виды детских спортивных и игровых площадок; 

классификацию оборудования, используемого на детских 

площадках; 

правила безопасной эксплуатации детских площадок; 

об ответственности управляющих компаний ЖКХ за нарушение 

требований безопасности при эксплуатации детских площадок; 

основную документацию при эксплуатации детских площадок; 

графики осмотров и мероприятий по регулярному 

обслуживанию оборудования. 

уметь Документировать процедуры приема-передачи документов; 

Составлять план действий по координации работы 

специалистов организации и аварийных служб в типичных 

аварийных ситуациях на инженерных системах и чрезвычайных 

ситуациях; 

Анализировать информацию о приеме, передаче и выполнении 

заявок по вопросам содержания и ремонта оборудования 

детских площадок, о неисправностях инженерных систем и 

оборудования, авариях и чрезвычайных ситуациях 

следовать ГОСТам и отслеживать изменения в требованиях к 

безопасной эксплуатации детских площадок; 

вести документацию по эксплуатации детских площадок; 

соблюдать нормы и правила эксплуатации оборудования; 

следовать предписанию по периодическому и внеплановому 

контролю технического состояния и безопасности площадок; 

нести ответственность за нарушение требований безопасности. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации детских игровых 

и спортивных площадок 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы обеспечения 

безопасности детских 

площадок 

52 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации детских игровых и спортивных 

площадок 

1 Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

при эксплуатации детских 

площадок. Технический 

регламент ТР ЕАЭС 

042/2017 

- - 6 6 

2 Виды детских спортивных и 

игровых площадок 

2 - 4 6 

3 Классификация 

оборудования, 

используемого на детских 

площадках 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательные основы обеспечения безопасности при 

эксплуатации детских площадок 

Самостоятельное изучение вопроса: Действующие ГОСТы. Требования к 

безопасности оборудования и покрытия детских площадок, процессам их проектирования, 

производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Требования к 

оформлению игровой площадки. Технический регламент ТР ЕАЭС 042/2017. 

 

2 раздел Виды детских спортивных и игровых площадок 

Виды оборудования: горки, карусели и качели, скамейки, лесенки, песочницы. 

Спортивное оборудование для детей и взрослых.  

Самостоятельное изучение вопросов: различия игровых комплексов в зависимости 

от возрастов; функциональное зонирование детских игровых площадок. 

 

3 раздел Классификация оборудования, используемого на детских площадках 

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация детских площадок по 

назначению. Оборудование и его элементы. Виды покрытий: резиновая плитка, брусчатка; 

бесшовное покрытие из резиновой крошки; искусственный газон; ударопоглощающее 

покрытие. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы обеспечения безопасности детских площадок 

44 

4 

Методические подходы и 

рекомендации по 

формированию безопасного 

поведения детей и 

подростков на спортивных и 

игровых площадках 

6 - 4 10 

5 Правила безопасной 

эксплуатации детских 

площадок 

2 - 10 12 

6 Ответственность 

управляющих компаний 

ЖКХ за нарушение 

требований безопасности 

при эксплуатации детских 

площадок 

3 3 4 10 

7 Документация при 

эксплуатации детских 

площадок 

1 - 9 10 

8 Периодический и 

внеплановый контроль 

технического состояния и 

безопасности площадок 

3 3 4 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Методические подходы и рекомендации по формированию 

безопасного поведения детей и подростков на спортивных и игровых площадках 

Понятие о безопасности и безопасном поведении. Особенности проявления 

безопасного поведения в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Самостоятельное изучение вопросов: технологии формирования безопасного 

поведения дошкольников и младших школьников; правила поведения на спортивной 

площадке. 

 

5 раздел Правила безопасной эксплуатации детских площадок 

Требования безопасности при эксплуатации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Ремонт, техническое обслуживание, 

регулярный визуальный осмотр, функциональный осмотр, ежегодный основной осмотр, 

консервация и эксплуатация. информационное обеспечение безопасности 

(информационные таблички или доски); обеспечение оказания экстренной помощи. 

 

6 раздел Ответственность управляющих компаний ЖКХ за нарушение 

требований безопасности при эксплуатации детских площадок 

Нормативно-правовая база по эксплуатации детских площадок для управляющих 

компаний ЖКХ. Соблюдение национальных стандартов изготовителями оборудования, 
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ответственность управляющей компании за соблюдение требований к качеству и 

безопасности детской площадки.  

Самостоятельное изучение вопросов: привлечение к административной 

ответственности при наличии на детской игровой площадке оборудования, требующего 

ремонта; риски привлечения к уголовной ответственности в случае тяжелой травмы или 

смерти ребенка. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы нормативно-правового регулирования эксплуатации детских 

площадок. 

2. Проблемы соблюдения национальных стандартов изготовителями 

оборудования детских площадок. 

3. Риски привлечения к уголовной ответственности в случае тяжелой травмы 

или смерти ребенка на детской площадке. 

 

7 раздел Документация при эксплуатации детских площадок 

Документация, предоставляемая изготовителем (поставщиком).  

Самостоятельное изучение вопросов: Сертификат и декларация. Паспорт 

оборудования. Санитарно‑гигиенические требования к площадкам; акты проверок 

технического состояния; журнал выполненных работ. 

 

8 раздел Периодический и внеплановый контроль технического состояния и 

безопасности площадок 

Осмотр оборудования и его элементов. Контроль технического состояния 

оборудования. Регулярный визуальный осмотр. Функциональный осмотр. Ежегодный 

основной осмотр.  

Самостоятельное изучение вопросов: графики осмотров; мероприятия по 

регулярному обслуживанию оборудования; ремонтные работы; безопасность персонала; 

внесение изменений в конструкцию оборудования. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды и периодичность контроля детских площадок: история вопроса. 

2. Проблемы ремонтного обеспечения детских площадок. 

3. Нерешенные вопросы безопасности персонала, эксплуатирующего детские 

площадки. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Министерство регионального развития Российской Федерации 

(Минрегионразвития России) «Предложения по благоустройству придомовой 

территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры». Письмо № 

42053-ИБ/14 от 14.12.2010г. 

2. ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О 

безопасности оборудования для детских игровых площадок", Принятый Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года N 21 

3. ГОСТ Р 52169–2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. 

приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1148-ст). 

4. ГОСТ Р ЕН 1177–2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. 

Определение критической высоты падения» (утв. приказом Росстандарта от 

24.06.2013 № 181-ст). 

5. ГОСТ Р 52301–2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. приказом Росстандарта 

от 24.06.2013 № 182-ст). 

 

Учебная и справочная литература 

1. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания. - М.: Просвещение, 1986.  

2. Полиевский С.А. Физическое воспитание учащейся молодежи. - М.: Медицина, 

1989. - С. 67-110. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

  



14 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Управляющая компания ЖКХ несет ответственность за надлежащее 

содержание детской площадки если: 

а детская площадка не предусмотрена проектом дома, расположена на  

муниципальной земле; 

б отсутствует решение собственников о включении детской площадки в 

состав общего имущества; 

в детская игровая площадка относится к общему имуществу 

многоквартирного дома, расположена на официально оформленной 

придомовой территории и указана в договоре управления. 

2 Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся 

интенсивному использованию или актам вандализма, требует: 

а ежедневный визуальный осмотр; 

б регулярный визуальный осмотр; 

в ежегодный основной осмотр. 

3 Эксплуатацию оборудования детской площадки нужно прекратить 

если: 

а истечет гарантийный срок; 

б срок службы оборудования завершится; 

в плановый осмотр не проведен в срок. 

4 Детальный осмотр детских игровых площадок с целью проверки 

исправности и устойчивости оборудования, выявления износа 

элементов конструкции оборудования: 

а регулярный визуальный осмотр; 

б функциональный осмотр; 

в ежегодный основной осмотр. 

5 Эта зона оборудована всевозможными лазалками, канатами, 

рукоходами, при этом должно быть предусмотрено достаточное 

пространство для бега и другой физической активности: 

а зона шумных и подвижных игр; 

б зона спокойных занятий; 

в зона отдыха. 

6 При каком осмотре определяют: наличие гниения деревянных 

элементов; наличие коррозии металлических элементов; влияние 

выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. Особое 

внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и 

труднодоступным элементам оборудования: 

а регулярный визуальный осмотр; 

б функциональный осмотр; 

в ежегодный основной осмотр. 

7 Зона спокойных занятий … 

а оборудована всевозможными лазалками, канатами, рукоходами, при этом 

должно быть предусмотрено достаточное пространство для бега и другой 

физической активности; 

б дополнительно комплектуются скамейками, беседками, тентами и 

навесами, рядом с ними разбиваются клумбы — организуется комфортное 
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место для отдыха детей и взрослых; 

в включает различные сюжетно‑ролевые и созерцательные игры, в 

организации которых помогают такие игровые элементы, как «домик» 

или «паровозик». В этой же зоне устанавливается песочница и 

различные пружинные «качалки» для малышей. 

8 Один из самых востребованных и универсальных элементов детской 

площадки, интересный для ребят абсолютно любого возраста: 

а лазалки; 

б горки; 

в качели. 

9 Занятие на этом оборудовании способствует укреплению мышечного 

корсета, развитию гибкости и ловкости: 

а лазалки сложных форм; 

б качалки‑балансиры; 

в качалки на пружине. 

10 Специалисты советуют не сажать внутри детской площадки  … 

а лиственные растения; 

б цветы или кустарники с ягодами либо другими плодами; 

в хвойные растения; 

г растения с разноцветной листвой. 

11 Отступ площадок для сбора ТБО (твердые бытовые отходы)? 

а не менее 5 м; 

б не менее 10 м; 

в не менее 20 м; 

12 Стандартная площадка для дошкольников? 

а 50-75 кв. м; 

б 70-150 кв. м; 

в 100-300 кв. м; 

г 900 — 1600 кв. м. 

13 Между элементами заграждения должно выдерживаться расстояние. 

Это позволяет исключить возможность застрять различным частям 

тела в заборе, особенно головы: 

а не менее 10 см; 

б от 15 до 20 см; 

в более 20 см. 

14 Место установки игрового оборудования должно … 

а иметь мягкий вид покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое 

синтетическое); 

б быть изолировано от транзитного пешеходного движения, проездов, 

разворотных площадок, стоянок транспортных средств, площадок для 

установки мусоросборников, участков гаражей-стоянок; 

в просматриваться с различных сторон и быть хорошо освещено 

электрическим светом ночью и солнечным – днем; 

г всё вышеперечисленное. 

15 При сооружении футбольного, волейбольного, баскетбольного полей на 

внутридомовых территориях является обязательным наличие: 

а мягкого напольного покрытия; 

б ограждения; 

в освещения; 

г письменного разрешения жильцов. 

16 Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию и 
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ежегодный основной осмотр осуществляют: 

а балансодержатель; 

б управляющая компания; 

в постоянно действующие комиссии по контролю над состоянием 

детских игровых и спортивных площадок. 

17 Требование к инсоляции детской игровой площадки: 

а не менее 3х часов в день;  

б не менее 5 часов в день; 

в не менее 7 часов в день; 

г требований нет. 

18 Пространство внутри, на или вокруг оборудования, в которое попадает 

ребенок при падении с элемента конструкции, размещенного над 

поверхностью детской игровой площадки? 

а зона падения; 

б зона безопасности; 

в зона приземления; 

г зона игры. 

19 Область поверхности детской игровой площадки, на которую попадает 

ребенок в результате свободного падения? 

а зона падения; 

б зона безопасности; 

в зона приземления; 

г зона игры. 

20 Простейшее средство доступа с углом наклона к горизонтали 60-90 гр, 

состоящее из горизонтальных перекладин? 

а лестница; 

б стремянка; 

в трап; 

г горка. 

 


