
СПРАВКА

г. Губаха 19.08.2020

Прокуратурой города проведена проверка исполнения 
законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских 
игровых площадок, результаты которой свидетельствуют о том, что в 
МАДОУ детский сад «Золотой ключик» должный контроль за безопасной 
эксплуатацией оборудования, находящегося на территории дошкольной 
образовательной организации, не обеспечивается.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Часть 2 ст. 
7, ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации предусматривает, что 
детство находится под защитой государства.

В соответствии с п.З ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
(редакция от 04.06.2018) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются: 
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий 
прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях 
нарушений и др.

Пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что к 
компетенции образовательной организации относится создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 
образовательной организации. Охрана здоровья обучающихся включает в 
себя обеспечение безопасности обучающихся и профилактику несчастных 
случаев с ними во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (п.п. 8,9 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-Ф3).

В силу ст. 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация 
несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст) (далее по тексту - 
ГОСТ Р 52301-2013 от 01.01.2014) запрещается пользоваться оборудованием, 
не обеспечивающим безопасность детей.

В соответствии с п.6.4.2 ГОСТ Р 52301-2013 от 01.01.2014 
периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант 
(владелец) на основе учета условий эксплуатации. Оборудование детских 
игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или 
актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

В соответствии с п.6.6 ГОСТ Р 52301-2013 от 01.01.2014 при 
обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на



2

безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это 
невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность 
пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с 
игровой площадки.

В соответствии с п.п. 1, 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-Ф3 «О противодействии терроризму» (далее -  Закон № 35-Ф3) 
противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина, приоритета мер предупреждения терроризма.

Обязательные для выполнения требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), 
порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением 
устанавливаются Правительством РФ (п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-Ф3).

Требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 № 
1421 (далее -  Постановление № 1421), согласно которому ответственность за 
обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся 
правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, 
осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников 
на объектах (территориях)(п. 4).

В соответствии с п. 21 Постановления № 1421 антитеррористическая 
защищенность объектов (территорий) независимо от их категории 
обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на 
воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории).

В ходе проверки детских игровых площадок, расположенных по 
адресу: г. Губаха, пр. Свердлова 8в выявлены следующие нарушения:

- на детской веранде в поликарбонате имеется отверстие с острыми 
краями (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

- на детской горке на ручках имеются фрагменты металлической 
проволоки (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

- на детском игровом объекте «Гусеница» имеется металлическая 
полоска с острыми краями (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

- на детском домике имеются сломанные пластиковые кольца с 
острыми краями (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

- на детском объекте «Избушка на курьих ножках» торчат гвозди (п.4.3 
ГОСТ Р 52301-2013).

В ходе проверки детских игровых площадок, расположенных по 
адресу: г. Губаха, пр. Октябрьский 76 выявлены следующие нарушения:

- на стуле кустарного производства, выполненного из автомобильных 
покрышек торчит саморез (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013).

В ходе проверки детских игровых площадок, расположенных по 
адресу: г. Губаха, пр. Ленина 55а выявлены следующие нарушения:
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- на детском игровом комплексе торчит саморез, имеется раскрученный 
болт (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

- на детской игровой площадке имеется не засыпанный до конца 
колодец (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

- при входе на детскую веранду из земли торчит часть доски и камень 
(п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

- в нарушение п. 21 Постановления № 1421 имеющееся ограждение 
вокруг учреждения не препятствует неправомерному проникновению на 
данный объект (в некоторых местах забора отсутствуют части металлических 
прутов).

В ходе проверки детских игровых площадок, расположенных по 
адресу: г. Губаха, ул. Космонавтов 9а выявлены следующие нарушения:

- на детской веранде, детском деревянном мостике и игровом объекте 
«Пирамидка» торчат гвозди (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013).

В ходе проверки детских игровых площадок, расположенных по 
адресу: г. Губаха, ул. Жданова 4 выявлены следующие нарушения:

- при съезде с детской горки отсутствует ударопоглощающее покрытие, 
более того, из земли торчит часть бетонного основания (п.4.3 ГОСТ Р 52301- 
2013);

- из деревянной лавочки торчит металлический гвоздь размером не 
менее 5 см. (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

- на детском игровом комплексе имеется распущенный (приведенный в 
негодное состояние) канат (п.4.3 ГОСТ Р 52301-2013);

В ходе проверки детских игровых площадок, расположенных по 
адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева 14а выявлены следующие нарушения:

- на детском игровом объекте «бревно» торчит гвоздь (п.4.3 ГОСТ Р 
52301-2013).

Кроме того, в нарушение п.6.4.2 ГОСТ Р 52301-2013 во всех 
вышеуказанных корпусах учреждения отсутствуют графики ежедневного 
визуального осмотра, также данный осмотр фактически не осуществляется. В 
результате данного бездействия детям может быть причинен вред здоровью.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что требования 
вышеизложенных норм действующего законодательства должностными 
лицами МАДОУ детский сад «Золотой ключик» не соблюдаются.

Вышеуказанные нарушения законодательства допущены вследствие 
ненадлежащего исполнения обязанностей методистами Мамаевой Е.В., 
Рощиной Н.В., Захаровой М.В., Еске И.Е., Якутовой О.В.

По данному факту 19.08.2020 в адрес директора МАДОУ детский сад 
«Золотой ключик» Гурьяновой Н.Г. внесено представление об устранении 
нарушений законодательства об охране жизни и здоровья детей и 
антитеррористической защищенности.

Ст. помощник прокурора г. Губахи 

младший советник юстиции М.Н. Кулаков










