
Игровая площадка группа №2. 

2 - Стол                                                                                             1 - Веранда    

                                                                                                                       2 - Стол   с лавками   

                                                                                                                      3 - Домик  игровой 

                                                                                                                                              4 – Игровой элемент «Гусеница»    

                                       5                                                                     5 – Кораблик     

                                                                                                               6 - Песочница 
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Детский игровой элемент  

Домик 

Для детей от 2 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование детский домик 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2 

лет и создает условия : 

- обеспечивающие физическое развитее ребенка  

- чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Основные технические данные 

2.1Размеры изделия 1220* 1200мм 

2.2  Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки 

1750мм 

2.3высота от уровня поверхности игровой площадки до пола 150мм. 

3.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  Масса кг Примечание 

1 Детский домик 1 1220*1200 90  

2 Крыша 1 1220*1400 15  

3 Каркас 1 1190*1390*1590 17  

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детскогог игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент  

Песочница 

для детей дошкольного возраста от 2лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование песочница 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2 

лет и создает условия, до 3х лет под присмотром взрослых. 

 - чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  

1 Длина 1 2000 

2 Ширина 1 2000 

3 Высота 1 320 

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского  игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Детский игровой элемент  

Грибок 

для детей дошкольного возраста от 2лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование песочница 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2 

лет и создает условия, до 3х лет под присмотром взрослых. 

 - чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  

1 Высота  1 190 

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского  игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент кораблик 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой элемент кораблик 

1.2  Кораблик предназначен для отдыха и игр детей на свежем воздухе  и 

создает условия : 

- обеспечивающие чувство коллективизма в массовых  играх 

- развивающие мелкую моторику рук и координацию движений. 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры  1800х1400х600 

2.2 Высота стола 600 

2.3 Общая масса 70 кг 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Кораблик 1 1700х950х1400 70  

2 Лавочки 1 950х150   

3 Крыша 1 1400х950х1400   

 

4. Свидетельство о приемке . 

Стол с лавками признан годным к эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 



5.Инструкция по осмотру  и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 

6.Инструкция по осмотру, обеспечению и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «МЕД-ФАКТОРИЯ» 
Машинки 

Для детей от 5 лет 

Паспорт 

Г. Армавир 
2021 
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\ 

� 
� 



1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Машина «Гусеница» (МС-9) 

1.2. Предприятие: ООО «МЕД-ФАКТОРИЯ» 

1.3. Заводской номер: №357 

1.4. Дата выпуска 09 .2021 

2. Основные J'ехнические данные

2.1. Размеры: Машина 
1950х600х800 мм 

«Гусеница» 

3. Сведения о приеме

(МС-9) 

Данная машина «Гусеница» (МС-9), заводской номер 

№357, соответствует ГОСТ Р 52169-2012; ГОСТ Р 

52301-2013; ГОСТ Р ЕН 1177-2013; ГОСТ 33602-2015; 

гост Р 54415-20·11; гост Р 55677-2013; гост Р 
55678-2013; гост Р 55679-2013; гост Р 56440-2015 и 

признан годным к эксплуатации 

4. Комплектация

Машина «Гусеница» (МС-9)- 1 штука 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 

изделия эксплантату (владельцу). 
При нарушении правил эксплуатации и хранения 

оборудования изготовитель не несет ответственность за 

выход из строя оборудования в целом так и отдельных 

элементов. 



ООО «Техгарант-Юг» 

Огра 

Для детей 

Пасп 

г. Армавир 
2017 



J-

1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Ограждени .-��,:;17:ry�-,
1.2. Предприятие: ООО «ЮГ _(J -, \,k . КТ» 
. $�� � 1.3. Реализация: ООО «Техг� rr- л(UJ1ПП11� 

1.4. Заводскойномер:Nоl-49: Oi.>IKON 3'-.:=)li
n., � ·.,.'} 

1.5. Дата выпуска 28.02.2017 �""о�"' N°3 ,i,"-:�;f,f 
"(°':-V, 

:"\ i';, 

$"' - """'==--. 

2. Qсновные технические данные

2.1. Р:рмеры: Ограждение (ЗМ-7) 

3. Сведения о приеме

Данные ограждения (ЗМ-7), заводские номера №1-49, 
1 соответствует ГОСТ Р 52137-2003; ГОСТ Р 52168-2003; 
гост Р 52169-2003; гост Р 52299-2004; гост Р 52300-
2004; ГОСТ Р 52301-2004 и признан годным к 
эксплуатации 

4. Комплектация

Ограждение (ЗМ-7) -:-- 49 штук 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 
изделия эксплантату (владельцу). 

При нарушении правил эксплуатации и хранения 
оборудования изготовитель не несет ответственность за 
выход· из строя обору давания в целом так и отдельных 
элементов. 



 

 

 

 

 

Стол с лавками 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Стол с лавками 

1.2  Стол с лавками предназначен для отдыха и игр детей на свежем 

воздухе  и создает условия : 

- обеспечивающие чувство коллективизма в массовых настольных 

играх 

- развивающие мелкую моторику рук и координацию движений. 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры  1800х1400х600 

2.2 Высота стола 600 

2.3 Общая масса 70 кг 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Стол с лавками 1 1800х1400х600 70  

2 Лавочки 2 1800х250х360   

3 Стол 1 1800х595х600   

 

4. Свидетельство о приемке . 

Стол с лавками признан годным к эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Инструкция по осмотру  и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации 

Перед началом эксплуатации стола с лавочками проводится визуальный 

осмотр, проверяется прочность конструкции. 

 

6.Инструкция по осмотру, обеспечению и ремонту оборудования 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая площадка группа №3 

                                                                                                         1 – Веранда    

                                                                                                             2 – Песочница   

                                                                                                     3 – Навес      

                                                                                                                    4 – Стол  с лавками 

                                                                                                      5 – Скамья    

                                                                                                                                         6 – «Машина пожарная» игровая   

                                                                                                                  7 – Домик игровой 

                                                                                                                                                 8 – «Самолет – скамейка» детская 
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Детский игровой элемент  

(Грибок) 

для детей дошкольного возраста от 1-3лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование песочница 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного 

возраста от 2 лет и создает условия, до 3х лет под присмотром взрослых. 

 - чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  

1 Высота  1 190 

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом 

эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкции, а также узлы крепления. 

6.2 Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского  игрового элемента 

проводят с периодичностью один раз в 12мес  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Детский игровой элемент  

(Домик) 

Для детей от 1.3  

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование детский домик 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного 

возраста от 1.3 лет и создает условия : 

- обеспечивающие физическое развитее ребенка  

- чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Основные технические данные 

2.1Размеры изделия 1220* 1200мм 

2.2  Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до 

верхней отметки 1750мм 

2.3высота от уровня поверхности игровой площадки до пола 150мм. 

3.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  Масса 

кг 

Примечание 

1 Детский домик 1 1220*1200 90  

2 Крыша 1 1220*1400 15  

3 Каркас 1 1190*1390*1590 17  

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом 

эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкции, а также узлы крепления. 



6.2 Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью один раз в 12мес  

 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

( Скамья) 

Для детей от 1.3  

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс   скамья. 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 1.3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры 150*65*40 

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  65 

2.3. Общая масса 40 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

Наименование Количество Размеры Масса 

кг. 

Примечание 

1 Детский игровой 

комплекс  

скамья 

1 150*65*40 40  

 

4. Свидетельство о приемке. 

Детский игровой комплекс скамья признан годным. 

  

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 



6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

(Песочница беседка) 

Для детей от 1.3  

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс песочница беседка 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 1.3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры 210*230 

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  210 

2.3. Общая масса 170 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

Наименование Количество Размеры Масса 

кг. 

Примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

песочница  

1 210*230 170  

2 Стенки 4 227*35 140  

 

4. Свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс песочница беседка признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 



6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

(Стол с лавками) 

Для детей от 1.3  

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс стол с лавками. 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 1.3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры 170* 60* 130 

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  60 

2.3. Общая масса 70 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

Наименование Количество Размеры Масса 

кг. 

Примечание 

1 Детский игровой 

комплекс стол с 

лавками 

1 170* 60* 130 

 

70  

2 Стол 1 170* 60* 70 40  

3 Лавка 2 170* 30* 40 30  

4 Навес 1 210*230 30  

 

4. Свидетельство о приемке. 

Детский игровой комплекс стол с лавками признан годным. 

  



5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 
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1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Ограждени .-��,:;17:ry�-,
1.2. Предприятие: ООО «ЮГ _(J -, \,k . КТ» 
. $�� � 1.3. Реализация: ООО «Техг� rr- л(UJ1ПП11� 

1.4. Заводскойномер:Nоl-49: Oi.>IKON 3'-.:=)li
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1.5. Дата выпуска 28.02.2017 �""о�"' N°3 ,i,"-:�;f,f 
"(°':-V, 
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2. Qсновные технические данные

2.1. Р:рмеры: Ограждение (ЗМ-7) 

3. Сведения о приеме

Данные ограждения (ЗМ-7), заводские номера №1-49, 
1 соответствует ГОСТ Р 52137-2003; ГОСТ Р 52168-2003; 
гост Р 52169-2003; гост Р 52299-2004; гост Р 52300-
2004; ГОСТ Р 52301-2004 и признан годным к 
эксплуатации 

4. Комплектация

Ограждение (ЗМ-7) -:-- 49 штук 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 
изделия эксплантату (владельцу). 

При нарушении правил эксплуатации и хранения 
оборудования изготовитель не несет ответственность за 
выход· из строя обору давания в целом так и отдельных 
элементов. 



Игровая площадка группа №4. 

                                                                                                    1 - Веранда      

                                                                                                   2 – Грибок     

                                                                                                    3 – Скамья   

                                                                                                                 4 – Домик  игровой 

                                                                                                                    5 – Автобус  игровой  

                                                                                                                 6 – Карета  игровая 

                                                                                                                7 – Стол с лавками    

                                                                                                                     8 – Кораблик игровой  

                                                                                                         9 - Песочница 
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Детский игровой комплекс 

«Автобус» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой комплекс «Автобус» 

1.2. Детский игровой комплекс «Автобус» предназначен для детей от 3 до 7 

лет и создает условия: 

- для развития умений играть в сюжетно / ролевые игры; 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- воспитание коммуникативных и социальных навыков и чувства 

коллективизма в массовых играх. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 85 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

«Автобус» 

1 Длина – 3,0 

Ширина – 0.9 

Высота – 1,3 

85 кг  

2 крыша 1    

3 каркас 1    

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс «Автобус» признан годным.  

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекса «Автобус» 

проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность 

конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

 

 

 

Детский игровой комплекс 

«Грибок» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой комплекс «Грибок» 

1.2. Детский игровой комплекс «Грибок» предназначен для детей от 3 до 7 

лет и создает условия: 

- для в непогоду или в жару спрятаться под крышей комплекса; 

- для развития умений играть в  игры с малым количеством детей 

(настольные, настольно – печатные и т.д.); 

- воспитание коммуникативных навыков. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 70 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

«Грибок» 

1 Ширина 

сиденья 75  

Высота – 1,9 

70 кг  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс «Грибок»  признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекса «Грибок» 

проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность 

конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 



6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 



 

 

 

 

 

 

Детский игровой комплекс 

«Домик беседка» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой комплекс «Домик беседка» 

1.2. Детский игровой комплекс «Домик беседка» предназначен для детей от 3 

до 7 лет и создает условия: 

- для развития умений играть в сюжетно / ролевые игры; 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- воспитание коммуникативных и социальных навыков и чувства 

коллективизма в массовых играх. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 97 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс «Домик 

беседка» 

1 Длина – 3,0 

Ширина – 1,85 

Высота – 1,9 

97 кг  

2 крыша 1    

3 каркас 1    

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс «Домик беседка» признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекса «Домик 

беседка» проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и 

прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Детский игровой комплекс 

«Карета» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой комплекс «Карета» 

1.2. Детский игровой комплекс «Карета» предназначен для детей от 3 до 7 

лет и создает условия: 

- для развития умений играть в сюжетно / ролевые игры; 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- воспитание коммуникативных и социальных навыков и чувства 

коллективизма в массовых играх. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 77 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

«Карета» 

1 Длина – 1.52 

Ширина – 1,07 

Высота – 1,57 

77 кг  

2 крыша 1    

3 каркас 1    

4 лавочки 2    

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс «Карета» признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекса «Карета» 

проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность 

конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 

 



 

 

 

 

Детский спортивный комплекс  

 «Кораблик» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой  комплекс «Кораблик» 

1.2. Детский игровой комплекс «Кораблик» предназначен для детей от 3 до 7 

лет и создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- для развития умений играть в сюжетно / ролевые игры; 

; 

 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 50 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Кораблик» 

1 Длина – 2,1 

Ширина – 0.6 

Высота – 0.8 

 50 кг  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский спортивный комплекс «Кораблик» признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового  комплекса «Кораблик» 

проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность 

конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 



6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 
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2. Qсновные технические данные

2.1. Р:рмеры: Ограждение (ЗМ-7) 

3. Сведения о приеме

Данные ограждения (ЗМ-7), заводские номера №1-49, 
1 соответствует ГОСТ Р 52137-2003; ГОСТ Р 52168-2003; 
гост Р 52169-2003; гост Р 52299-2004; гост Р 52300-
2004; ГОСТ Р 52301-2004 и признан годным к 
эксплуатации 

4. Комплектация

Ограждение (ЗМ-7) -:-- 49 штук 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 
изделия эксплантату (владельцу). 

При нарушении правил эксплуатации и хранения 
оборудования изготовитель не несет ответственность за 
выход· из строя обору давания в целом так и отдельных 
элементов. 



 

 

 

 

 

 

Детский игровой комплекс 

«Песочница» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой комплекс «Песочница» 

1.2. Детский игровой комплекс «Песочница» предназначен для детей от 3 до 

7 лет и создает условия: 

- для развития умений играть в  игры с песком, развитие мелкой моторики; 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- воспитание коммуникативных навыков и чувства коллективизма в 

массовых играх. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 100 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

«Песочница» 

1 Длина – 2,0 

Ширина – 2,0  

Высота – 40 

100 кг  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс «Песочница»  признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекса «Песочница» 

проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность 

конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 



6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Детская скамейка 

 (для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детская скамейка 

1.2. Детская скамейка предназначена для детей от 3 до 7 лет и создает 

условия: 

- для развития умений играть в сюжетно / ролевые игры; 

- для отдыха 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 33 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детская скамейка 1 Длина – 1.5 

Ширина – 0,75 

Высота – 1,2 

33 кг  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детская скамейка признана годной. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детской скамейки проводят визуальный 

осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 



6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 



 

 

 

 

 

 

 

Детский игровой стол 

 (для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой стол 

1.2. Детский игровой стол  предназначен для детей от 3 до 7 лет и создает 

условия: 

- для развития умений играть в настольные  игры , для занятий 

изодеятельностью и констуированием; 

- воспитание усидчивости и творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 70 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

стол 

1 Длина – 1,5 

Ширина – 0.65  

Высота – 0.6 

70 кг  

2 Лавки 2 Длина – 1.5 

Ширина -0.12 

 Высота – 0.3 

  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой стол  признан годным. 

 5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового стола проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 



Игровая площадка группа № 5. 

 

1 - Веранда                                                                                                                                   1 - Веранда     

                                                                                                                                                       2 – Грибок    

                                                                                                                                                       3 - Стол с лавками   

                                                                                                                                                       4 – Игровой элемент «Гусеница»  

                                                                                                                                                       5 - Домик    игровой 

                                                                                                                                                       6 – Песочница - навес 

  

  

1 

 

    2 
                 3 

       

     4 

          

         5 

                     

                     6 





 

 

 

 

 

Детский игровой элемент  

Грибок 

для детей дошкольного возраста от 2лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование песочница 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2 

лет и создает условия, до 3х лет под присмотром взрослых. 

 - чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  

1 Высота  1 190 

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского  игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Детский игровой элемент  

Домик 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование детский домик 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2 

лет и создает условия : 

- обеспечивающие физическое развитее ребенка  

- чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Основные технические данные 

2.1Размеры изделия 1220* 1200мм 

2.2  Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки 

1750мм 

2.3высота от уровня поверхности игровой площадки до пола 150мм. 

3.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  Масса кг Примечание 

1 Детский домик 1 1220*1200 90  

2 Крыша 1 1220*1400 15  

3 Каркас 1 1190*1390*1590 17  

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 

 



ООО «МЕД-ФАКТОРИЯ» 
Машинки 

Для детей от 5 лет 

Паспорт 

Г. Армавир 
2021 

lt' 
\ 

� 
� 



1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Машина «Гусеница» (МС-9) 

1.2. Предприятие: ООО «МЕД-ФАКТОРИЯ» 

1.3. Заводской номер: №357 

1.4. Дата выпуска 09 .2021 

2. Основные J'ехнические данные

2.1. Размеры: Машина 
1950х600х800 мм 

«Гусеница» 

3. Сведения о приеме

(МС-9) 

Данная машина «Гусеница» (МС-9), заводской номер 

№357, соответствует ГОСТ Р 52169-2012; ГОСТ Р 

52301-2013; ГОСТ Р ЕН 1177-2013; ГОСТ 33602-2015; 

гост Р 54415-20·11; гост Р 55677-2013; гост Р 
55678-2013; гост Р 55679-2013; гост Р 56440-2015 и 

признан годным к эксплуатации 

4. Комплектация

Машина «Гусеница» (МС-9)- 1 штука 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 

изделия эксплантату (владельцу). 
При нарушении правил эксплуатации и хранения 

оборудования изготовитель не несет ответственность за 

выход из строя оборудования в целом так и отдельных 

элементов. 



ООО «Техгарант-Юг» 

Огра 

Для детей 

Пасп 

г. Армавир 
2017 



J-

1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Ограждени .-��,:;17:ry�-,
1.2. Предприятие: ООО «ЮГ _(J -, \,k . КТ» 
. $�� � 1.3. Реализация: ООО «Техг� rr- л(UJ1ПП11� 

1.4. Заводскойномер:Nоl-49: Oi.>IKON 3'-.:=)li
n., � ·.,.'} 

1.5. Дата выпуска 28.02.2017 �""о�"' N°3 ,i,"-:�;f,f 
"(°':-V, 

:"\ i';, 

$"' - """'==--. 

2. Qсновные технические данные

2.1. Р:рмеры: Ограждение (ЗМ-7) 

3. Сведения о приеме

Данные ограждения (ЗМ-7), заводские номера №1-49, 
1 соответствует ГОСТ Р 52137-2003; ГОСТ Р 52168-2003; 
гост Р 52169-2003; гост Р 52299-2004; гост Р 52300-
2004; ГОСТ Р 52301-2004 и признан годным к 
эксплуатации 

4. Комплектация

Ограждение (ЗМ-7) -:-- 49 штук 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 
изделия эксплантату (владельцу). 

При нарушении правил эксплуатации и хранения 
оборудования изготовитель не несет ответственность за 
выход· из строя обору давания в целом так и отдельных 
элементов. 



 

 

 

Детский игровой элемент  

Песочница-навес 

для детей дошкольного возраста от 3 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование песочница 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 3 

лет под присмотром взрослых и создает условия для  чувства  коллективизма в массовых 

играх. 

2.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  

1 Длина 1 2100 

2 Ширина 1 2270 

3 Высота 1 350 

 

4.Свидетильство о приемке 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского  игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Стол с лавками 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Стол с лавками 

1.2  Стол с лавками предназначен для отдыха и игр детей на свежем 

воздухе  и создает условия : 

- обеспечивающие чувство коллективизма в массовых настольных 

играх 

- развивающие мелкую моторику рук и координацию движений. 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры  1800х1400х600 

2.2 Высота стола 600 

2.3 Общая масса 70 кг 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Стол с лавками 1 1800х1400х600 70  

2 Лавочки 2 1800х250х360   

3 Стол 1 1800х595х600   

 

4. Свидетельство о приемке  

Стол с лавками признан годным к эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Инструкция по осмотру  и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации 

Перед началом эксплуатации стола с лавочками проводится визуальный 

осмотр, проверяется прочность конструкции. 

 

6.Инструкция по осмотру, обеспечению и ремонту оборудования 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая площадка группа №7. 

                                                                                                                                                                   1 - Веранда      

                                                                                                                                                 2 – Домик-беседка «Карета»     

                                                                                                                                 3 - Домик  игровой 

                                                                                                                    4 – Грибок     

                                                                                                                                 5 – Стол с лавками    

                                                                                                                                         6 – Лесенка для лазания 

                                                                                                                                    7  - Машина игровая   

                                                                                                                          8 - Песочница 
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Детский игровой комплекс 

«Грибок» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой комплекс «Грибок» 

1.2. Детский игровой комплекс «Грибок» предназначен для детей от 3 до 7 

лет и создает условия: 

- для в непогоду или в жару спрятаться под крышей комплекса; 

- для развития умений играть в  игры с малым количеством детей 

(настольные, настольно – печатные и т.д.); 

- воспитание коммуникативных навыков. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 70 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

«Грибок» 

1 Ширина 

сиденья 75  

Высота – 2,20 

70 кг  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс «Грибок»  признан годным. 

 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекеса «Грибок» 

проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность 

конструкции. 



        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 



 

 

 

 

 

Детский игровой комплекс 

«Домик беседка» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой комплекс «Домик беседка» 

1.2. Детский игровой комплекс «Домик беседка» предназначен для детей от 3 

до 7 лет и создает условия: 

- для развития умений играть в сюжетно / ролевые игры; 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- воспитание коммуникативных и социальных навыков и чувства 

коллективизма в массовых играх. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 97 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс «Домик 

беседка» 

1 Длина – 3,0 

Ширина – 1,85 

Высота – 1,9 

97 кг  

2 крыша 1    

3 каркас 1    

4 лавочки 2    

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Домик беседка признан годным. 



5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекеса «Домик 

беседка» проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и 

прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Детский спортивный комплекс  «Лесенка» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский спортивный  комплекс «Лесенка» 

1.2. Детский спортивный комплекс «Лесенка» предназначен для детей от 3 до 

7 лет и создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развитие физических качеств – ловкости, смелости, не бояться высоты; 

 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 60 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Лесенка» 

1 Длина – 2,5 

Высота – 1,5 

 кг  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский спортивный комплекс «Лесенка» признан годным. 

 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детсий спортивный  комплекеса «Лесенка» 

проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность 

конструкции. 



        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 
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1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Ограждени .-��,:;17:ry�-,
1.2. Предприятие: ООО «ЮГ _(J -, \,k . КТ» 
. $�� � 1.3. Реализация: ООО «Техг� rr- л(UJ1ПП11� 

1.4. Заводскойномер:Nоl-49: Oi.>IKON 3'-.:=)li
n., � ·.,.'} 

1.5. Дата выпуска 28.02.2017 �""о�"' N°3 ,i,"-:�;f,f 
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2. Qсновные технические данные

2.1. Р:рмеры: Ограждение (ЗМ-7) 

3. Сведения о приеме

Данные ограждения (ЗМ-7), заводские номера №1-49, 
1 соответствует ГОСТ Р 52137-2003; ГОСТ Р 52168-2003; 
гост Р 52169-2003; гост Р 52299-2004; гост Р 52300-
2004; ГОСТ Р 52301-2004 и признан годным к 
эксплуатации 

4. Комплектация

Ограждение (ЗМ-7) -:-- 49 штук 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 
изделия эксплантату (владельцу). 

При нарушении правил эксплуатации и хранения 
оборудования изготовитель не несет ответственность за 
выход· из строя обору давания в целом так и отдельных 
элементов. 



 

 

 

 

 

 

 

Детский игровой комплекс 

«Песочница» 

(для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой комплекс «Песочница» 

1.2. Детский игровой комплекс «Песочница» предназначен для детей от 3 до 

7 лет и создает условия: 

- для развития умений играть в  игры с песком, развитие мелкой моторики; 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- воспитание коммуникативных навыков и чувства коллективизма в 

массовых играх. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 100 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

«Песочница» 

1 Длина – 2,0 

Ширина – 2,0  

Высота – 40 

100 кг  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс «Песочница»  признан годным. 

 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекеса «Домик 

беседка» проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и 

прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Детский игровой стол 

 (для детей от 3 до 7 лет) 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии: 

1.1 Наименование - детский игровой стол 

1.2. Детский игровой стол  предназначен для детей от 3 до 7 лет и создает 

условия: 

- для развития умений играть в настольные  игры , для занятий 

изодеятельностью и констуированием; 

- воспитание усидчивости и творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

                                    2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 70 кг. 

                                      3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

стол 

1 Длина – 1,7 

Ширина – 1,3  

Высота – 60 

70 кг  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой стол  признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового комплекеса «Домик 

беседка» проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и 

прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 



6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 



Игровая площадка группа № 8. 

                                                                                                                                       1 – Веранда   

                                                                                               2 – Скамья                  

                                                                                                              3 – Домик   игровой                  

                                                                                               4 – Грибок    

                                                                                                     5 – Песочница       

                                                                                                                   6 – «Дорожка здоровья»  

                                                                                                              7 –  Машина игровая 

                                                                                                           8 – «Автобус ДПС» 

 

 

  

1 

 

 

2 

 

3 

      4 
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      7   



















 

 

 

Детский игровой элемент 

(домик беседка) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс Домик беседка 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- для сплочения и единения детей, для разделения функций по дому; 

- создания детьми  безопасного игрового пространства. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 97 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс Домик 

беседка 

1 1800x1900x1200 86  

2 крыша 1 1800x1000 11  

3 каркас 1 1780x1890x1190   

4 лавочки 1 1700x25 7  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Домик беседка признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

(Машина) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс Машина 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- создание условий для развития сюжетной игры 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 37 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

Машина 

1 1900x800x1500 37  

2 лавочки 3 1500x25 – 2 шт 

800x25 – 1 шт 

7  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Домик беседка признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 
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1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Ограждени .-��,:;17:ry�-,
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2. Qсновные технические данные

2.1. Р:рмеры: Ограждение (ЗМ-7) 

3. Сведения о приеме

Данные ограждения (ЗМ-7), заводские номера №1-49, 
1 соответствует ГОСТ Р 52137-2003; ГОСТ Р 52168-2003; 
гост Р 52169-2003; гост Р 52299-2004; гост Р 52300-
2004; ГОСТ Р 52301-2004 и признан годным к 
эксплуатации 

4. Комплектация

Ограждение (ЗМ-7) -:-- 49 штук 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 
изделия эксплантату (владельцу). 

При нарушении правил эксплуатации и хранения 
оборудования изготовитель не несет ответственность за 
выход· из строя обору давания в целом так и отдельных 
элементов. 



 

 

 

Детский игровой элемент 

(Песочница) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс  Песочница 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- формируют навыки мелкой моторики и координации движений, развивают 

тактильные ощущения, вырабатывают стремление к познанию. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. общая масса 23 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детское 

оборудование 

Песочница 

1 2000x2000 15  

2 Крышка на 

песочницу 

1 2000x2000 8  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Домик беседка признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 



6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 

 



Игровая площадка группа № 9. 

                                                                                                                                                                                                                  1 - Веранда    

                                                                                                                                                      2 – Игровой элемент «Гусеница»    

                                                                                                                                                      3 – Навес   

                                                                                                                                                      4 – Стол с лавками  

5 м- Песочница                                                                                                                            5 - Песочница    

                                                                                                                                                      6 – «Дорожка здоровья»   

                                                                                                                                                      7 – Лавка   

                                                                                                                                                      8 – Домик  игровой 

                                                                                                                                                      9 – Лесенка для лазания  

                                                                                                                                                      10 - Грибок 
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ООО «МЕД-ФАКТОРИЯ» 
Машинки 

Для детей от 5 лет 

Паспорт 
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1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Машина «Гусеница» (МС-9) 

1.2. Предприятие: ООО «МЕД-ФАКТОРИЯ» 

1.3. Заводской номер: №357 

1.4. Дата выпуска 09 .2021 

2. Основные J'ехнические данные

2.1. Размеры: Машина 
1950х600х800 мм 

«Гусеница» 

3. Сведения о приеме

(МС-9) 

Данная машина «Гусеница» (МС-9), заводской номер 

№357, соответствует ГОСТ Р 52169-2012; ГОСТ Р 

52301-2013; ГОСТ Р ЕН 1177-2013; ГОСТ 33602-2015; 

гост Р 54415-20·11; гост Р 55677-2013; гост Р 
55678-2013; гост Р 55679-2013; гост Р 56440-2015 и 

признан годным к эксплуатации 

4. Комплектация

Машина «Гусеница» (МС-9)- 1 штука 

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 мес. Со дня поставки 

изделия эксплантату (владельцу). 
При нарушении правил эксплуатации и хранения 

оборудования изготовитель не несет ответственность за 

выход из строя оборудования в целом так и отдельных 

элементов. 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент 

(Теневой навес - грибок) 

Для детей от 3 до 14 лет 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс теневой навес - Грибок 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающий физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры 

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. Общая масса 60 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс Грибок 

1 2х2х2 60  

2 крыша 1 2х2 40  

3 каркас 1 10х2 15  

4 лавочка 1 50х50 5  

 

4. Свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс теневой навес - Грибок признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент 

(беседка - навес) 

Для детей от 3 до 14 лет 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс беседка - навес 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающий защиту ребенка от солнечных лучей и осадков; 

- развивающее чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры 

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. Общая масса 43 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс беседка 

- навес 

1 3 х 6 43  

2 крыша 1 3 х 6 13  

3 каркас 1 3 х 6 30  

 

4. Свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс беседка - навес признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент 

(домик беседка) 

Для детей от 3 до 14 лет 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс Домик беседка 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, ловкость и смелость чувство 

коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1. Размеры 

2.2. Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. Общая масса 57 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс Домик 

беседка 

1 2х1,90х1,50 57  

2 крыша 1 (2х1,50)х2 10  

3 каркас 1 2х1,90х150 47  

4 лавочки 1 15х1,50 8  

 

4. Свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Домик беседка признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

       6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент 

(Лестница) 

Для детей от 3 до 14 лет 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс Лестница 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры 

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. Общая масса 70 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

Лестница 

1 2,5х0,05х2 70  

 

 

4. Свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Лестница признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 



        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6..1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент 

(песочница) 

Для детей от 3 до 14 лет 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1. Наименование Детский игровой комплекс песочница 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающий физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры 

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. Общая масса 50 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

Песочница 

1 2х2х2х2 50  

2 крышка 1 2х2х2х2 10  

3 каркас 1 2х2х2х2 40  

 

4. Свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Песочница признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

       6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент 

(Скамейка ) 

Для детей от 3 до 14 лет 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс Скамейка 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающий физическое развитие ребенка; 

- развивающий координацию движений, ловкость и смелость чувство 

коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1. Размеры 

2.2. Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. Общая масса 20 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

Скамейка 

1 1,5х0,40х0,5 20  

2 каркас 1 0,5х0,05х0,30 8  

3 покрытие 2 (1,5х0,20)х2 12  

 

4. Свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Домик беседка признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 



 

 

 

 

Детский игровой элемент 

(Стол и скамейки) 

Для детей от 3 до 14 лет 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой комплекс Стол и скамейки 

1.2. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающий физическое развитие ребенка; 

- развивающий чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры 

2.2 Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  

2.3. Общая масса 30 кг. 

 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс Стол и 

скамейки 

1 1,5х2х1,5 30  

2 Крышка стола 1 2х0,80х0,05 7  

3 каркас 1 2х1,5х0,05 14  

4 лавочки 2 2х0,30х0,05 6  

 

4. Свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс Домик беседка признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

        6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3. Ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 



Игровая площадка группа № 10. 

                                                                                                                                                                                                                          1 - Веранда    

                                                                                                                                                           2 – Стол с лавками  

                                                                                                                                                           3 – Домик  игровой 

                                                                                                                                                           4 – Грибок    

                                                                                                                                                           5 – Песочница  

                                                                                                                                                           6 – Кораблик   

                                                                                                                                                           7 – Машина игровая    

                                                                                                                                                           8 - Кольцеброс 

 

  

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

          8 





 

 

 

 

Детский игровой элемент  

Грибок 

для детей дошкольного возраста от 2лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование песочница 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2 

лет под присмотром взрослых  и создает условия, обеспечивающие чувство  

коллективизма в массовых играх. 

2.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  

1 Высота  1 190 

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского  игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 

 

 

 



 

Детский игровой элемент  

Домик 

Для детей от 2 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование детский домик 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 2 

лет и создает условия : 

- обеспечивающие физическое развитее ребенка  

- чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Основные технические данные 

2.1Размеры изделия 1220* 1200мм 

2.2  Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки 

1750мм 

2.3высота от уровня поверхности игровой площадки до пола 150мм. 

3.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  Масса кг Примечание 

1 Детский домик 1 1220*1200 90  

2 Крыша 1 1220*1400 15  

3 Каркас 1 1190*1390*1590 17  

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детскогог игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент  

кольцеброс 

Для детей от 3 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование детское игровое оборудование кольцеброс 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 3 

лет и создает условия : 

- обеспечивающие физическое развитее ребенка  

- чувство  коллективизма в массовых играх. 

2.Основные технические данные 

2.1Размеры изделия 2050* 1200мм 

2.2  Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки 

2050мм 

 

3.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  Масса кг Примечание 

1 Кольцеброс 1 2050*1200 30  

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детскогог игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент 

кораблик 
Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Детский игровой элемент кораблик 

1.2  Кораблик предназначен для отдыха и игр детей на свежем воздухе  и 

создает условия : 

- обеспечивающие чувство коллективизма в массовых  играх 

- развивающие мелкую моторику рук и координацию движений. 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры  1800х1400х600 

2.2 Высота стола 600 

2.3 Общая масса 70 кг 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Кораблик 1 1800х1400х600 70  

2 Лавочки 2 1800х250х360   

3 Крыша 1 1800х595х600   

 

4. Свидетельство о приемке . 

Стол с лавками признан годным к эксплуатации 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 



5.Инструкция по осмотру  и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

 

6.Инструкция по осмотру, обеспечению и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Детский игровой элемент машина  

для детей дошкольного возраста от 3лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование игровая машина 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 3 

лет под присмотром взрослых  и создает условия обеспечивающие чувство  

коллективизма в массовых играх. 

2.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  

1 Машина 1 1850х760 

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского  игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 



 

 

 

 

 

 

Детский игровой элемент  

Песочница - навес 

для детей дошкольного возраста от 3лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир  



1.Основные сведения об изделии 

1.1 наименование песочница 

 1.2Детское игровое оборудование предназначено для детей дошкольного возраста от 3 

лет под присмотром взрослых  и создает условия для чувства  коллективизма в массовых 

играх. 

2.Комплектность 

№ Наименование  Количество  Размеры  

1 Длина 1 2100 

2 Ширина 1 2270 

3 Высота 1 350 

 

4.Свидетильство о приемки 

Признано годным к эксплуатации. 

5.Инструкция по осмотру и проверки оборудования перед началом эксплуатации 

Перед началом эксплуатации детского игрового элемента проводят визуальный осмотр, 

проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования 

6.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а 

также узлы крепления. 

6.2 функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента необходимо 

проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость 

конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3 Ежегодный основной   осмотр  оборудования детского  игрового элемента проводят с 

периодичностью один раз в 12мес  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Стол с лавками 
Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Армавир 



1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование Стол с лавками 

1.2  Стол с лавками предназначен для отдыха и игр детей на свежем 

воздухе  и создает условия : 

- обеспечивающие чувство коллективизма в массовых настольных 

играх 

- развивающие мелкую моторику рук и координацию движений. 

2. Основные технические данные 

2.1 Размеры  1800х1400х600 

2.2 Высота стола 600 

2.3 Общая масса 70 кг 

3. Комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Стол с лавками 1 1800х1400х600 70  

2 Лавочки 2 1800х250х360   

3 Стол 1 1800х595х600   

 

4. Свидетельство о приемке . 

Стол с лавками признан годным к эксплуатации 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 



5.Инструкция по осмотру  и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации 

Перед началом эксплуатации стола с лавочками проводится визуальный 

осмотр, проверяется прочность конструкции. 

 

6.Инструкция по осмотру, обеспечению и ремонту оборудования 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. Особые отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая площадка группа № 12. 

                                                                                                                                                                                                      1 – Веранда   

                                                                                                                                             2 – Качели    

                                                                                                                                             3- Песочница   

                                                                                                                                             4 – Домик игровой        

                                                                                                                                             5 – Скамья      

                                                                                                                                             6 – Домик   игровой    

                                                                                                                                              7 – Горка        

                                                                                                                                              8 – Машина   игровая   

                                                                                                                                              9 – Лесенка для лазания   

                                                                                                                                              10 - Скамья 

 

  

1 

 

      2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

7 

 

8 
9 

10 





 

 

 

Детский игровой элемент 

( горка) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс   горка. 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры  160*130*60 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  160 

2.3. общая масса 45 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс  горка 

1 160*130*60 

 

45  

 

4. свидетельство о приемке. 

Детский игровой комплекс  горка признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 



6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

( качели) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс   качели. 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры  350*60*23 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  60 

2.3. общая масса 35 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс  

качели 

1 350*60*23 

 

 

35  

 

4. свидетельство о приемке. 

Детский игровой комплекс  качели признан годным. 

  

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 



6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

( лестница) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс   лестница. 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры  150*140 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  150 

2.3. общая масса 40 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс  

лестница для 

лазания 

1 150*140 40  

 

4. свидетельство о приемке. 

Детский игровой комплекс  лестница признан годным. 

  

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 



6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

( скамья) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс   скамья. 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры 200*75*50 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  75 

2.3. общая масса 40 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс  

скамья 

1 200*75*50 

 

40  

 

4. свидетельство о приемке. 

Детский игровой комплекс скамья признан годным. 

  

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 



6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

(беседка игровая) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс беседка игровая. 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры 170* 150 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  170 

2.3. общая масса 50 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс беседка 

игровая 

1 170* 150 50  

2 навес 1 170* 150  40  

3 лавка 1 60* 45* 40 10  

 

4. свидетельство о приемке. 

Детский игровой комплекс беседка игровая признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 

Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 



6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

(машина игровая) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс  машинка игровая 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры 150* 210*100 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  210 

2.3. общая масса 70 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс  

машинка игровая 

1 150* 210*100 

 

70  

2 стенки  150* 110*90 

 

50  

3 навес 1 210*100 20  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс машинка беседка  признан годным. 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 



 

 

 

Детский игровой элемент 

(песочница беседка) 

Для детей от 3 до 14 лет 

ПАСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. основные сведения об изделии 

1.1 наименование Детский игровой комплекс песочница беседка 

1.2. детский игровой комплекс предназначен для детей от 3 до 14 лет и 

создает условия: 

- обеспечивающие физическое развитие ребенка; 

- развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, 

ловкость и смелость чувство коллективизма в массовых играх. 

 

2. Основные технические данные 

2.1 размеры 210*230 

2.2 максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки  210 

2.3. общая масса 170 кг. 

 

3. комплектность 

№ 

п/п 

наименование количество размеры Масса 

кг. 

примечание 

1 Детский игровой 

комплекс 

песочница 

беседка 

1 210*230 170  

2 стенки 4 227*35 140  

3 навес 1 210*230 30  

 

4. свидетельство о приемке . 

Детский игровой комплекс песочница беседка признан годным. 

 

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатирования. 



Перед началом эксплуатирования детского игрового элемента проводят 

визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. 

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию оборудования. 

6.1 регулярный визуальный осмотр оборудования детского игрового 

элемента необходимо проводить ежедневна. При ежедневном осмотре 

проверяют прочность конструкций. А так же узлы крепления. 

6.2. Функциональный осмотр оборудования детского игрового элемента 

необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре 

проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. 

6.3.  ежегодный основной осмотр оборудования детского игрового элемента 

проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. 

 

7. особые отметки 

 

 


