МУницип€Lпьное

образование <Сафоновский район> Смоленской области
г.Сафоново

плспорт

игровоЙ площалки

J\b4
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образовательного
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учреждения

J\b4
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации,

л<

1. Сведения обrцего характера:

Полное наименование объекта
но

:

I{c

дом)

пункта,
1.2. Адрес объекта (наименование населенного
ул.Мира, л.З.

-

215500 г.Сафоново,

эксплуатацию объекта
1.3. Наименование организации, ответственной за\чреждение тIетский сад N94

образовательное
мчъиципаJIьное бюджетное дошкольное
<огонек>.

за эксrtлуатацию
Ф.и.О. руководителя организации, ответственной
объекта - Титова Светлана Дми
1

.4.

1.5.Номертелефона,факсаорГаниЗации,оТВеТственнойЗаЭксПлУаТацию3-46-01

объекта - 28,1 1,1957г
1.6. Год и Месяц ввода в эксплуатацию

-

1.7. БаланСовая стоиМость объеКта Фуб.)
объекта _:_ф3_кв,дд
1.8. Общая плоlцадь объекта (кв. м), размеры

Кар}чсель-бмест,.игрс

(лаlнет), высота
1.9. наличие ограждения территорlIи объекта

(м) -

Да,

металл, дерево, IIластик и т,д,)
1.t0. Материfu,I ограждения объекта (бетон,

-

2 метра,

металл,

Натlичие покрытия объекта (даlнет) _- Ща,
бетон, щебень, деревянное покрытие,
1.12. Материчlл покРытия объекта (песок, асфальт,
ц99оц-траддц99
плитка и т.д.) _
искусственнаlI трава, резинобитум, декоративнilя
покрьlтие.
1.1 1.

объекта (даlнет)
1,13. Наличие электрического освещения

1,.|4.
1.1

Вид

-

м

прожекторное
электрического освещения объекта (подвесное,

пDожекторное.
объекта (нормативная)_ 20
5. ЕдиНовременная пропускнаJ{ способность

1.16. Щополнительные сведения об объекте:

и

др,)

2.1. Наименование оборудования распоЛоженного на объекте: игровая плоrцадка

Jф

наименование
оборудования
(конструктивной
формы),
распопоженных
на объекте
Щетский игровой
комплекс

КаруЪель -6местная

Марка.
год
выIIуска

Материа_п

оборудования
(конструктивной
формы)

2007г,

метilJIл, пластик

2006г.

мет€LIIл,

пластик

JrlЪ1.

техническое состояние
оборудования
(конструктивной формы)
Соответствует: ГОСТ Р
5 23 0 1 -2004 <<Оборулование
детских игровых плоп{адок.
Безопасность при
эксплуатации); допущено к
эксплуатации

Соответствует ГОСТ Р 52З002004 <Оборудование детских
игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы
испытаний каруселей. Общие
требования)), допущено

к

эксIIлуатации.

Кораблик
Песочница

1986г
20 1 0г.

метыIл
дерево

Качели - балансир

2001r.

металл,пластик

Соответствует: ГОСТ Р
53 102-2008 <Оборудование
детских игровых площшок.
Термины и определения).

Соответствует:ГОСТ Р 52299 2004 кОборудование детских
игровых площадок.
Безопасность конструкции и
методы испытаний качаJIок.
Общие требования>.

Паспорт объекта составил

|/пl|/? е Подпись
4^

.

ftЕýдФу
Дп/е ftgа

fuрrrчо*Ф

Щолжность

