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Комиссия в составе:
Председатель:
Травникова Е.Н.
Члены комиссииб
Герус Е.П.
Карпеева Т.С.
Супруненко О.Л.
провела проверку состояния детских игровых и спортивных площадок и составила настоящий
акт о том, что в результате выявила следующее:___________________________________________
№
Н аименование оборудования
Результат осм отра
В ы явленны й дефект
к Поверхность игровой
1. Требуется срочный
1. Поверхность
площадки
комбинированная (асфальт и ремонт 2000 м2 асфальтового
покрытия, засыпать ямы
цемент, грунт)
объёмом 5 м3
2. Недостаточно озеленения
(клумб, цветников, деревьев и
Т .д .)

2.

Навесы (веранды)

Имеются 2 веранды (гр. №№
5,6)

3.

Песочницы- 6 шт.

С закрывающимися
крышками - 1 шт.
Изготовлена из
металлических труб,
надёжно закреплена
Состояние
удовлетворительное,
имеются сертификаты

Радуга металлическая - 2 шт.

4.

5.

Игровые комплексы - 13 шт
- Городок гимнастический с
баскетбольными кольцами
«Жираф» -2 шт.;
- Комплекс детский игровой
«Кораблик» -1 шт.;
- Комплекс игровой - 6 шт.
- Комплекс детский
спортивный -1 шт.;
- Комплекс детский игровой
«Вертолёт» -1 шт.;
- Горка «Рыбка» -1 шт.;
- Домик «Беседка» -1 шт.
Спортивная площадка

Поверхность гравий с
песком, по периметру
установлен заборчик
металлический.
Состояние
неудовлетворительное.

1. Необходимо
восстановить целостность
обшивки веранды
2. Необходимо установка
веранд -10 шт.
Изготовление 5 шт. крышек
Необходимо покрасить

В домике-беседке на
участке 1-ых младших
групп закрепить скамеечку

Требуется ремонт покрытия
спортивной площадки,
изготовление ямы для
прыжков, оборудование
баскетбольной площадки,
установка волейбольных
щитов и т.д.

6.

Лестницы, ведущие на
прогулочные участки - 4 шт.

7.
8.
9.

Крыльцо групп №№4,5
Крыльцо зимнего сада
Ограждение территории

к

Асфальтовое покрытие
отсутствует
Земельное покрытие
неровное (ямы)
Стены веранды из
поликарбоната

2.
3.

Левая и правая лестницы
отремонтированы, имеются
перилла.
2 лестницы требуют ремонта.

Требуется ремонт
Территория ДОУ имеет
ограждение
Обнаружены опасные участки

В августе по плану ремонт
2-х лестниц

В августе по плану ремонт
В августе по плану ремонт

Целостность нарушена

Комиссия предлагает устранить указанные недостатки с составлением плана по форме:
№ М ероприятия, предлагаем ы е для устранения наруш ений

Срок устранения, исполнители и ответственны е

п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Заключить договора на:
в течение лета
- завоз песка и земли;
отв. зам. зав. по АХЧ
- исследование песка
Оформление участков - конкурс на лучший Педагоги
участок
Побелка бордюров и деревьев
в течение лета
отв. зам. зав. по АХЧ, рабочий по
обслуживанию здания
Покраска малых игровых форм и скамеек
в течение лета
отв. зам. зав. по АХЧ, рабочий по
обслуживанию здания
Провести
озеленение
(высадка
цветов, в течение лета
кустарников, деревьев)
отв. зам. зав. по АХЧ, воспитатели,
садовник

Требуется:
- асфальтирование участка по периметру
учреждения и дорожки на участках;
- озеленение прогулочных участков (травяное
покрытие);
- установка веранд в количестве 10 шт.;
реконструкция
покрытия спортивного
участка.

Выводы и предложения:
Проведённый осмотр и проверка работоспособности спортивного (детского игрового)
оборудования подтверждают, что площадка пригодна к эксплуатации частично, требуется
срочное изготовление веранд, изготовление песочниц и других малых игровых форм.
Председатель:
Члены комиссии

J Е.Н. Травникова
_/ Е.П. Герус
/ Т.С. Карпеева
/ О.Л. Супруненко

