СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)
РЕШЕНИЕ
от « 29 » января 2021 г. № 2
г. Кологрив
О внесении изменений в Правила благоустройства и чистоты на
территории муниципального образования городское поселение город
Кологрив
В целях формирования безопасной, экологически благоприятной,
удобной и привлекательной городской среды с учетом методических
рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий
средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утвержденных
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ и Министерства спорта РФ от 27 декабря 2019 г. №897-пр/1128, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства и чистоты на территории
муниципального образования городское поселение город Кологрив,
утвержденные решением Совета депутатов городского поселения город
Кологрив от 29 ноября 2019 г. № 38, изменения, изложив пункт 4.5 Раздела 4
в следующей редакции:
«4.5. Правила содержания детского, игрового и спортивного
оборудования:
1) Детское, игровое оборудование должно быть сертифицировано,
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным
в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Деревянное
оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со
специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание,
сколы, отполированное, острые углы закруглены. Металлические части
оборудования (несущие конструкции оборудования) должны иметь
надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая
покраска,
антикоррозийное
покрытие).
Допускается
использовать
металлопластик. Бетонные и железобетонные элементы оборудования

должны выполняться из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не
менее 150, иметь гладкие поверхности.
Оборудование из пластика и полимеров должно быть с гладкой и яркой
поверхностью, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от
воздействия климатических факторов.
2) Спортивное оборудование должно быть предназначено для всех
возрастных групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных
площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях
(тропы здоровья).
3) Спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и
тренажеров должно иметь специально обработанную поверхность,
исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и иных
повреждений).
4) Детское, игровое и спортивное оборудование должно быть
оборудовано информационным стендом с информацией:
а) о лице, ответственном за содержание, с номерами контактных
телефонов;
б) о правилах поведения на площадке и пользования детским,
игровым и спортивным оборудованием.
5) Контроль за техническим состоянием детского, игрового и
спортивного оборудования и контроль соответствия указанного
оборудования требованиям безопасности, его техническое обслуживание и
ремонт осуществляет владелец соответствующего оборудования.
Контроль технического состояния оборудования включает:
а) регулярный визуальный осмотр, представляющий собой проверку
оборудования, позволяющую обнаружить очевидные опасные дефекты,
вызванные
актами
вандализма,
неправильной
эксплуатацией
и
климатическими условиями.
Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает
владелец оборудования с учетом условий его эксплуатации и требований
действующих стандартов;
б) функциональный осмотр, представляющий собой детальную
проверку с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности,
прочности и устойчивости оборудования, его исправности и устойчивости,
выявления изношенных элементов конструкции оборудования.
Функциональный осмотр, в том числе скрытых, труднодоступных
элементов оборудования, проводят не реже одного раза в 3 месяца в
соответствии с инструкцией изготовителя оборудования.
в) ежегодный основной осмотр, представляющий собой проверку с
целью оценки соответствия технического состояния оборудования
требованиям безопасности, в том числе определения:
наличия гниения деревянных элементов;
наличия коррозии металлических элементов;
влияния выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Ежегодный основной осмотр, в том числе скрытых, труднодоступных
элементов оборудования, выполняется с периодичностью один раз в 12
месяцев.
В целях контроля периодичности, полноты и правильности
выполняемых работ при различных видах осмотра, владелец оборудования
разрабатывает графики проведения осмотров. При этом учитывается:
инструкция изготовителя;
климатические условия, от которых может зависеть периодичность и
содержание выполняемых при осмотрах работ.
При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов,
влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняются.
Если устранение дефектов не возможно, принимаются меры, исключающие
доступ третьих лиц к оборудованию, либо оборудование демонтируется и
удаляется с места его размещения.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в официальном бюллетене «Официальный вестник».
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