КОМИТЕТ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ХАСЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                    РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 мая 2019   	                                                                                              № 90
п. Палатка


О  создании комиссии по обследованию  детских игровых и спортивных площадок на территории Хасынского городского округа.

С целью охраны жизни и здоровья детей, обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан и сохранности объектов благоустройства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», решением собрания представителей Хасынского городского округа» от 04.12.2017 № 59 «О Правилах благоустройства территории Хасынского городского округа»: 
1. Создать комиссию по обследованию детских игровых и спортивных площадок на территории  Хасынского городского округа. 
2. Утвердить: 
1) порядок работы комиссии по обследованию детских игровых и спортивных площадок на территории Хасынского городского округа (приложение № 1); 
2) состав комиссии по обследованию детских игровых и спортивных площадок на территории Хасынского городского округа (приложение № 2);
3) акт осмотра и проверки игрового оборудования детской игровой и спортивной площадки (приложение № 3);


3. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Хасынского городского округа.



        И.о. руководителя 
Комитета жизнеобеспечения                                               З.З. Хаджимуратов
























Приложение № 1 
к распоряжению   от 21.05.2019  № 90 

Порядок работы комиссии по обследованию детских игровых и спортивных площадок на территории Хасынского городского округа

Глава 1. Общие положения
 1. Комиссия по обследованию детских игровых и спортивных площадок (далее - Комиссия) создается с целью организации проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью несовершеннолетних на площадках, оценки соответствия технического состояния игрового и спортивного оборудования на площадках требованиям безопасности. 
2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов. 
Глава 2. Задачи Комиссии
3. Задачами Комиссии являются: 
1) проведение обследования спортивных объектов и сооружений, игровых комплексов (игровых площадок), находящихся на территории Хасынского городского округа на соответствие правилам техники безопасности; 
2) выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью несовершеннолетних. 
Глава 3. Полномочия Комиссии
4. Комиссия ежегодно не реже одного раза в год не позже июня месяца проводит визуальный осмотр игрового и спортивного оборудования (при осмотре выявляются очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности для дальнейшей эксплуатации оборудования (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования и т.д., а также осмотр его технического состояния, целостности конструкции, состояния сварных швов, мест крепления и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров и внешнего вида, ). 

Глава 4. Состав, порядок формирования Комиссии и полномочия членов Комиссии
5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии иных членов Комиссии.
6. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии. 

Глава 5. Организация работы Комиссии
7. Основными формами работы являются обследования детских игровых и спортивных площадок, находящихся на территории Хасынского городского округа. Комиссия вправе провести внеплановое заседание в случае поступления в адрес администрации Хасынского городского округа обращений и заявлений граждан о фактах нарушения технического состояния оборудования на детских и спортивных площадках. 
8. Комиссия по окончании обследования подготавливает заключение (акт обследования приложение), которое должно содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования.
9. Акты обследования для устранения выявленных нарушений комиссией передаются в учреждения и организации, в введение которых  переданы детские игровые и спортивные площадки.
10. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с законодательством. 
Приложение № 2 
 к распоряжению от 21.05.2019  № 90 

СОСТАВ комиссии по обследованию детских игровых и спортивных площадок
Разумова С.В. - начальник отдела ЖКХ, МЖК Комитета жизнеобеспечения администрации Хасынского городского округа, председатель комиссии;
Бердюжа А.К. – главный специалист отдела ЖКХ, МЖК Комитета жизнеобеспечения администрации Хасынского городского округа, секретарь комиссии; 
Члены комиссии:
 По согласованию – представитель отдела архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории Хасынского городского округа ; 
По согласованию - представители МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Хасынского городского округа»; 
По согласованию - представители управляющих компаний расположенных на территории Хасынского городского округа; 










Приложение № 3
к распоряжению  от 21.05.2019  № 90 


АКТ
осмотра и проверки на комплектность, работоспособность, соответствие эксплуатационной документации и безопасность эксплуатации оборудования детского игрового комплекса ________________                          адрес расположения_______________________________________


п.______                                                                                                      от   ___________
 
Комиссия в составе: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
             
Комиссия отмечает: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика игровой площадки: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ограждение: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Покрытие: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Замечания по осмотру:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод обследования: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: 

