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АКТ 

По комплексной проверке состояния территории, спортивных и 

прогулочных площадок, оборудования, целостности ограждения, деревьев. 

 

г. Краснодар                                                                                «30» августа  2022 г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель - Заместитель заведующего Капустина И.Н. 

Члены комиссии: Петерсон Г.Ю. – заместитель заведующего; 

                                    Ираклионова Л.А. –старший воспитатель;  

                                    Харькова Е.В. – инструктор по физической культуре; 

                                    Щербаков О.М. – ответственное лицо за организацию работы                                  

по охране труда;                                    

                                     

составила настоящий акт в том, что: 
1. На площадке Г9: 

1.1 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

1.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет 

1.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

1.4 Конструкция «машина» - деревянная, вкопана в землю, обстругана 

гладко без заусенцев, окрашена. 

1.5 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

1.6 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструганы окрашены.  

1.7 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

1.8 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

1.9 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

1.10 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

2. На площадке Г8: 

2.1 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 



заусенцев, устойчив. 

2.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет. 

2.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

2.4 Конструкция «машина» - деревянная, вкопана в землю, обстругана 

гладко без заусенцев, окрашена.  

2.5 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструган, окрашены.  

2.6 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

2.7 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

2.8 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

2.9 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

2.10 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

 

3. На площадке Г7: 

3.1 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

3.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет. 

3.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

3.4 1 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

3.5 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструган, окрашены.  

3.6 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

3.7 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

3.8 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

3.9 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

 

4. На площадке Г6 

4.1 Ограждение - конструкция железная, сварные швы без зазубрин, 

окрашены краской, повреждений не обнаружено.  

4.2 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

4.3 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет. 



4.4 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

4.5 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена.  

4.6 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструган, окрашены.  

4.6 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

4.7 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

4.8 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

4.10 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

 

5. На площадке Г5 

5.1 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

5.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет. 

5.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

5.4 1 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

5.5 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструган, окрашены.  

5.6 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

5.7 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

5.8 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

5.9 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

 

6. На площадке Г4: 

6.1 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

6.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет 

6.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

6.4 Конструкция «машина» - деревянная, вкопана в землю, обстругана 

гладко без заусенцев, окрашена. 



6.5 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

6.6 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструганы окрашены.  

6.7 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

6.8 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

6.9 Горка –металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

 

7. На площадке Г3: 

6.1 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

6.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет 

6.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

6.4 Конструкция «машина» - деревянная, вкопана в землю, обстругана 

гладко без заусенцев, окрашена. 

6.5 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

6.6 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструганы окрашены.  

6.7 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

6.8 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

6.9 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

6.10 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

 

8. На площадке Г2:  

8.1 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

8.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет. 

8.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

8.4 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

8.5 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструган, окрашены.  



8.6 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

8.7 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

8.8 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

8.9 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

 

 

9. На площадке Г1: 

9.1 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

9.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет. 

9.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

9.4 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

9.5 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструган, окрашены.  

9.6 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

9.7 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, окрашена, 

повреждений не обнаружено. 

9.8 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

9.9 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

 

10. На площадке Г: 

10.1 Горка – металлический каркас прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската 

гладкое, без зазубрин, деревянные поверхности обструганы гладко без зазубрин, 

окрашена. 

10.2 Качалка -  устойчивы, доска без зазубрин, окрашена, повреждений нет. 

10.3 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

10.4 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

10.5 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструган, окрашены.  

10.6 Теневой грибок – металлический каркас, сварные швы без зазубрин, окрашенные 

краской, повреждений не обнаружено. Деревянные лавки и крыша без зазубрин, 

окрашена, повреждений нет. 

10.7 Конструкция металлическая для детского шатра – прочно забетонирована, 

окрашена, повреждений не обнаружено. 



10.8 Стол с лавочками – металлический каркас забетонирован, окрашен, столешница и 

лавочки деревянные – окрашены, без зазубрин. 

10.9 Козырек для теневого навеса – железная конструкция у основания забетонирована, 

верх приварен к основному навесу, повреждений нет. 

 

11. На площадке Г10: 

11.1 Конструкция «Автобус» - основание забетонировано, деревянный корпус гладкий, 

без зацепов, окрашен. 

11.2 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена. 

11.3 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

. 

12. Спортивная площадка. 

12.1 5 Скамейки – металлический прочный каркас вкопан в землю (забетонирован), 

сиденье и спинка деревянные, гладко обструган, окрашены.  

12.2 Рельс наклонный – металлический, швы без зазубрин, окрашен краской, основание 

забетонировано.  

12.3 Конструкция «Рукоход» – металлическая конструкция, устойчиво установленная, 

сварные швы без зазубрин, окрашены краской, повреждений нет. 

12.4 Конструкция «Змейка» - металлическая конструкция, устойчиво установленная, 

сварные швы без зазубрин, окрашены краской, повреждений нет. 

12.5 Бревна –металлическое основание забетонировано, окрашено, деревянные 

элементы гладкие, без зацепов, окрашены.  

12.6 Установка для лазания – металлическая забетонированная конструкция, гладкая без 

зазубрин, деревянные элементы окрашены краской, без заусенца, повреждений не 

обнаружено. 

12.7 Теневой навес – металлический каркас, полы и стены деревянные, окрашенные без 

зазубрин, повреждений нет. 

12.8 Домик-беседка - деревянный, окрашен краской, обструган гладко без 

заусенцев, устойчив. 

12.9 Песочница - деревянная, вкопана в землю, обстругана гладко без 

заусенцев, окрашена 

12.10 Конструкция «Пожарная машина» - основание забетонировано, деревянный 

корпус гладкий, без зацепов, окрашен. 

  
Председатель комиссии: 

Заместитель заведующего по АХР                                                          И.Н. Капустина 

 

Члены комиссии: 

Заместитель заведующего по ВМР                                                        Г.Ю. Петерсон 

Воспитатель                                                                                              Л.А. Ираклионова 

Ответственное лицо за организацию работы                                          

по охране труда                                                                                        О.М. Щербаков 

Инструктор по физической культуре                                                     Е.В. Харькова 
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