
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д.47/3, ИНН 4100018182 

тел/факс: 8 (4152) 27-28-55, тел. 8 (4152) 27-01-92, эл. почта: mdou-11@pkgo.ru 

 

 

Акт ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки 

 

                               

  от 29.05.2020 г. 
 

Комиссия в составе: 

председатель – Е.В. Коротаева заведующий МАДОУ «Детский сад № 11»; 

члены комиссии: 

Харламова Т.А. – зам. зав. по ВМР; 

Посаженникова Т.А. – ст. медсестра; 

Савенкова Е.Р. – старший воспитатель; 

Дягилева Т.В. – инструктор по физической культуре; 

Бутина М.А. - инструктор по физической культуре; 

Хорохордин Э.А. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

 

Владелец Петропавловск-Камчатский городской округ  

Адрес установки   улица Академика Королева, д. 47/3 

Характеристика поверхности игровой площадки: на поверхности игровой 

площадки посторонних предметов, опасных загрязнителей (стекло, камни и 

др.), острых элементов, выступов и травмирующих включений не обнаружены. 

 
Перечень оборудования 

№ 
Наименование 

оборудования 

Результат 

осмотра 

Выявленный 

дефект 
Принятые меры Примечание 

1 

«Жираф» с 

баскетбольным 

кольцом» 

013.6.02010 (3-6) 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2011 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00008 № 

0190916(жираф) 

акт выпол. раб. от 

26 октября 2014 г. 

№ 12 

повреждений нет Устранено   

2 

«Жираф» с 

баскетбольным 

кольцом» 

006150 (7-8) 

 Сертификат 

соответствия от 

24.07.2011 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00008 № 

0190916(жираф) 

акт выпол. раб. от 

26 октября 2014 г. 

№ 12 

повреждений нет -  -  

3 

«Жираф» с 

баскетбольным 

кольцом» 

013.6.0209 (9-10) 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2011 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00008 № 

0190916(жираф) 

акт выпол. раб. от 

26 октября 2014 г. 

повреждений нет -  

mailto:mdou-11@pkgo.ru


№ 12 

4 

Детский 

спортивный 

комплекс  

ДВ 0000000089 

(11-12) 

- повреждений нет -  

5 

Горка к детскому 

игровому 

комплексу 

013.6.0150 (11-

12) 

Сертификат 

соответствия 

28.07.2014 г.  РОСС 

RU. МР.17.Н00010 

№ 0190919 

акт выпол. раб. от 

15сентября 2014 г. 

№ 10 

повреждений нет -  

6 

 Детский 

спортивный 

комплекс с 

сеткой для 

лазания (11-12) 

013.6.0249 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2011 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00008 № 

0190916, акт выпол. 

раб. от 15.сентября 

2014 г.  № 10  

повреждений нет -  

7 
Карусель 

012.6.0008 (7-8) 

Сертификат 

соответствия от 

28.07.2011 г., 

№РОСС RU. 

МР.17.Н00013 № 

0190922 (карусель) 

выпол. раб. от 15 

сентября 2014 г. № 

10 

повреждений нет -  

8 

Металлический 

каркас 

фундамента 

карусели 

053.4.0104 

повреждений нет -  

9 

Детский игровой 

комплекс 

ДВ 00000010 

(5120) (1-2) 

Сертификат 

соответствия 

28.07.2014 г.  РОСС 

RU. МР.17.Н00010 

№ 0190919 

акт выпол. раб. от 

15сентября 2014 г. 

№ 10 

повреждений нет -  

10 

«Машинка без 

горки» 

012.6.0009 (3-6) 

Сертификат 

соответствия от 

28.07.2011 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00011 № 

0190920,  выпол. 

раб. от 15 сентября 

2014 г № 10 

повреждений нет -  

11 

Стенка для 

метания 

013.6.0248 (7-8) 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2011 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00008 № 

0190916(стенка) 

акт выпол. раб. от 

26 октября 2014 г. 

№ 12 

повреждений нет -  

12 

Горка «Лодка-

Батискаф» (11-

12) 

013.4.0119 

Сертификат 

соответствия 

18.03.2016 г.  РОСС 

RU. МР.17.Н00076 

№ 1965713 

акт выпол. раб. от 

13.июня 2017 г. № 

повреждений нет -  



12 

13 

Качалка на 

пружине 2-

хместная 

«Кораблик» 

013.6.0648 (9-10) 

Сертификат 

соответствия 

18.03.2016 г.  РОСС 

RU. МР.17.Н00076 

№ 1965713 

акт выпол. раб. от 

13.июня 2017 г. № 

12 

 

повреждений нет -  

14 

Металлический 

каркас 

фундамента 

качалки на 

пружине 2-

хместной 

053.6.0684 

повреждений нет -  

15 

Качалка на 

пружине 2-

хместная 

«Кабриолет» 

013.6.0649 (1-2) 

Сертификат 

соответствия 

18.03.2016 г.  РОСС 

RU. МР.17.Н00076 

№ 1965313 

акт выпол. раб. от 

13.июня 2017 г. № 

12 

повреждений нет -  

16 

Металлический 

каркас 

фундамента 

качалки на 

пружине 2-

хместной 

053.6.0684 

повреждений нет -  

17 

Качалка на 

пружине 2-

хместная 

«Вертолетик» (3-

6)  

013.4.0120 

Сертификат 

соответствия 

18.03.2016 г.  РОСС 

RU. МР.17.Н00076 

№ 1965713 

акт выпол. раб. от 

13.июня 2017 г. № 

12 

повреждений нет -  

18 

Лабиринт 4397 

013.4.011211 (1-

2) 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2014 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00040 № 

16899226(домик-

беседка) акт  выпол. 

раб. от 26 октября 

2014 г. № 12 

повреждений нет -  

19 

Детский 

спортивный 

комплекс(006174) 

(2) 

  повреждений нет -  -  

20 

Песочница с 

крышкой со 

столиком 

013.6.0492-1 (1-2) 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2014 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00039 № 

1406320 

(песочница), акт 

выпол. раб. от 17 

августа 2015 г. № 47 

повреждений нет -  -  

21 

Песочница с 

крышкой со 

столиком 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2014 г.,№ 
повреждений нет -  -  



013.6.0492-2 (3-6) РОСС RU. 

МР.17.Н00039 № 

1406320 

(песочница), акт 

выпол. раб. от 17 

августа 2015 г. № 47 

22 

Песочница с 

крышкой со 

столиком 

013.6.0492-3 (9-

10) 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2014 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00039 № 

1406320 

(песочница), акт 

выпол. раб. от 17 

августа 2015 г. № 47 

повреждений нет -  -  

23 

Песочница с 

крышкой со 

столиком 

013.6.0492-4 (11-

12) 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2014 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00039 № 

1406320 

(песочница), акт 

выпол. раб. от 17 

августа 2015 г. № 47 

повреждений нет -  -  

24 

Песочница с 

крышкой 

013.6.0244 (7-8) 

Сертификат 

соответствия 

от 24.07.2014 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00039 № 

1406320 (на 

песочницу) 

акт выпол. работ от 

26.10.2014 г.№ 12 

повреждений нет -   

25 

Песочница с 

крышкой 

013.6.0245 (11-

12) 

Сертификат 

соответствия 

от 24.07.2014 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00039 № 

1406320 (на 

песочницу) 

акт выпол. работ от 

26.10.2014 г.№ 12 

повреждений нет -  -  

26 

Домик-беседка 

012.6.0019 (1-2) 

Сертификат 

соответствия 

от 24.07.2014 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00040 № 

16899226(домик-

беседка) 

акт выполн. работ от 

17.08.2015 г.№ 48 

повреждений нет -  -  

27 

Домик-беседка 

013.6.0246 (3-6) 

Сертификат 

соответствия от 

24.07.2014 г.,№ 

РОСС RU. 

МР.17.Н00040 № 

16899226(домик-

беседка) акт  выпол. 

раб. от 26 октября 

2014 г. № 12 

повреждений нет -  -  

28 

Беседка 

прогулочная  

012.3.0056 (1-2) 

Установлена с 

открытия детского 

сада (в 2016 г..  

июль, проведены  

повреждений нет -  -  
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