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формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов 
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"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021)

ГК РФ Статья 1065. Предупреждение причинения вреда

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием

к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации

предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности,

которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд

вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда,

приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/




Организация работ по обеспечению мер 

предупреждения причинения вреда



Организация работ по обеспечению мер 

предупреждения причинения вреда
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Организация работ по обеспечению мер 
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Организация работ по обеспечению мер 

предупреждения причинения вреда



Организация работ по обеспечению мер 

предупреждения причинения вреда

ГОСТ Р 53692-2009 

Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Этапы технологического 

цикла отходов







ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ





инструкция по оценке качества монтажа



Доступное игровое пространство - это площадка или часть

площадки, содержащая элементы игрового оборудования,

созданные и установленные для всех групп пользователей, в том

числе и детей с ОВЗ.

Доступное оборудование – это оборудование, позволяющее детям с

ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно использовать

его, в том числе находясь в инвалидной или прогулочной коляске.

Инклюзивное оборудование - это оборудование, доступное детям с

(ОВЗ) и детям, не имеющими таких особенностей.



- СП 59.13330.2016 «Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных

групп населения» и иные документы национальной системы стандартизации;

- ГОСТ Р 59010-2020 Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные

требования безопасности и методы испытаний оборудования универсальных игровых

площадок

- Приказ Минстроя России Приказ Росстата №30 от 25.01.2021 года «Об утверждении

формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для

организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества

городской среды»

- от 11.07.2019 №397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни

маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при

формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих

повышению комфортности жизни маломобильных групп населения» для расчета

индекса качества городской среды

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 27.12.2019г. № 897/пр. «Об утверждении методических

рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами

спортивной и детской игровой инфраструктуры»

!!!!ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ!!!!

При обустройстве и эксплуатации детского игрового оборудования, 

необходимо учитывать требования: 





Типы детского игрового оборудования



Типы детского игрового оборудования



Типы детского игрового оборудования



Типы детского игрового оборудования



Типы детского игрового оборудования





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ДЕТСКИХ 

ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Доступ к повышенным элементам в составе инклюзивного 

оборудования обеспечивается с помощью пандусов или переходных 

конструкций, где ребенок может передвигаться при помощи рук. 



Оборудование инклюзивной детской площадки для балансирования. 



Оборудование инклюзивной детской площадки для качания.

1 - балка; 2 — цепь; 3 — стойка; 

4 — платформа качелей для кресла-коляски; 

5 — откидной пандус, 

б - цель крепления откидного пандуса. 

7 — устройство самораскачивания. 

8 — ограждение платформы качелей.

Вопрос – сколько весит конструкция?



ПРИМЕРЫ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ



Оборудование инклюзивной детской площадки для вращения

установка КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕ ДОПУСТИМА, ввиду нарушения 

требований безопасности ?



Оборудование инклюзивной детской площадки 

Пространство для маневра. 



Оборудование инклюзивной детской площадки с разноуровневыми

элементами, обеспечивающие развивающий и сенсорный опыт.







Примеры ошибок, являющихся причиной 

реализации угрозы причинения вреда в будущем



НЕСООТВЕТСТВИЯ В ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ВЫЯВЛЕННЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРКАХ



НЕСООТВЕТСТВИЯ В ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ВЫЯВЛЕННЫЕ В 

ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРКАХ





Факты причинения вреда жизни, здоровью



Факты причинения вреда жизни, здоровью

В Петербурге вынесли приговор воспитательнице детского 

сада, у которой трехлетняя девочка задохнулась между 

прутьями горки

Калининский районный суд признал виновной воспитательницу 

детского сада № 100 Александру Литвину в причинении смерти 

по неосторожности. Два года она не сможет работать с детьми.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 декабря, в 

ходе заседаний было установлено, что в день трагедии, 26 

марта, Литвина вывела группу на детскую площадку на улице 

Веденеева, 10, корпус 2. Там воспитательница «должным 

образом не наблюдала за поведением детей, входящих в 

вверенную ей группу, отвлекалась на посторонние занятия на 

длительное время», а попросту говоря, увлеклась разговором с 

коллегой. В это время трехлетняя девочка во время игры 

засунула голову между прутьями горки, а выбраться сама 

не смогла. В таком положении она провела не менее 9 минут 

27 секунд. Девочка получила серьезные травмы головы, шеи и 

позвоночника, от которых она скончалась.

https://www.fontanka.ru/2020/03/27/69054508/


Факты причинения вреда жизни, здоровью

ХМАО

Трагедия произошла 18 апреля 2019 года. По данным

следствия, во время прогулки детей четырехлетний

воспитанник просунул голову между частями ограждения

игрового деревянного помоста с горкой и не смог

самостоятельно своевременно выбраться.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь и

госпитализацию, спасти мальчика не удалось, он скончался в

результате удушения.

Назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с

запретом на 3 года заниматься педагогической деятельностью.

Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевших о

компенсации морального вреда на сумму 1,8 млн рублей», —

говорится в сообщении СКР.

Воспитательница признана виновной по статье 109 УК РФ

(«Причинение смерти по неосторожности вследствие

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных

обязанностей»).



Факты причинения вреда жизни, здоровью





!!!РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ!!!

РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ, ЗАКУПКЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.



ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования 

(Переиздание)

7.2 Эксплуатант (владелец) детской игровой площадки должен

периодически, не менее одного раза в 12 мес оценивать

эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на

основе опыта или при изменении условий эксплуатации

корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по

обеспечению безопасности.

7.3 Требования к персоналу

Персонал должен быть обученным и компетентным.

Уровень компетентности персонала определяется видом 

выполняемых работ.

Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой 

работе, уровне ответственности и полномочий.



1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И

СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ В ВОПРОСАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подготовка включает в себя:

• Повышение квалификации по программе разработанной в

соответствии с методикой оценки рисков причинения вреда (СДС

РОСС RU.И1871.04ИДН1)

ИТОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ

• Квалификационный экзамен в области предупреждения

причинения вреда, подтверждающий умение применять на

практике полученные знания

ИТОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ

РОСС RU.И1871.04ИДН1



ГОСТ Р 52301-2013

ежегодный основной осмотр: Проверка, выполняемая с периодичностью один раз 

в 12 мес. с целью оценки соответствия технического состояния оборудования 

требованиям безопасности. 

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. 

Словарь и общие принципы» оценка соответствия - это доказательство того, что заданные 

требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности, как контроль и сертификация.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ №184 –ФЗ от 27.12.2002

оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований,

предъявляемых к объекту;

подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или

иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства,

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов,

сводов правил или условиям договоров;

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям

технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;



Проведение регулярного 

(не реже 1 раза в год) 

инспекционного контроля 

(независимой оценки соответствия) 

технического состояния 

оборудования требованиям 

безопасности 

Подготовка экспертного 

заключения по факту 

выявленных угроз причинения 

вреда в будущем и оценка 

эффективности проведенных 

ранее мероприятий по 

обеспечению безопасности.

ГОСТ Р 52301-2013

ежегодный основной осмотр: Проверка, выполняемая с периодичностью один раз 

в 12 мес. с целью оценки соответствия технического состояния оборудования 

требованиям безопасности. 

при положительном результате -

Формирование корректирующих 

мероприятий, направленных на 

обеспечение мер 

предупреждения причинения 

вреда 

Выдача (при наличии оснований) сертификата 

соответствия, подтверждающего повышенный 

необходимый уровень безопасности (с учетом 

предупреждения причинения вреда детям инвалидам) 

Проведение 

внешнего аудита 

детских игровых и 

спортивных 

площадок

при отрицательном результате -

приостановка действия 

сертификата соответствия.

Информирование администрации 

и органов контроля и 

прокуратуры  



Разработка  СТО для учреждения 

«Порядок организации работы ответственных лиц 

для обеспечения безопасности при эксплуатации 

детских игровых и спортивных площадок»

Инструкции и 

должностные 

обязанности

Формы журналов 

и правила их 

заполнения

Порядок проведения и 

оформления регулярного 

визуального осмотра 

Порядок проведения и 

оформления 

функционального осмотра 

Порядок проведения и оформления 

основного годового осмотра 

Формы 

локальных 

нормативных 

актов

Порядок внедрения и использование 

цифрового продукта Комплексной 

Системы Управления Техническим 

обслуживанием



Содействие в подготовке технического задания и помощь в подборе 

инклюзивного оборудования

Консультации специалистов учреждения по вопросам обеспечения 

безопасности при эксплуатации игровых и спортивных площадок

Содействие в вопросах формирования доступной среды с учетом положения 

ст. 23 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»

Содействие в экологических аспектах и утилизации оборудования

Автономная Некоммерческая Организация

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОМУ И ИННОВАЦИОННОМУ 

РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ»

Ассоциация специалистов в сфере доступной среды жизнедеятельности инвалидов «Совет 

по развитию профессиональных квалификаций»

Национальная судебно-экологическая палата

БЕЗВОЗМЕЗДНО

Ассоциация по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «ГОРОД»



Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Статья 23. Категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения 

обязательных требований

7. При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц 

проводится с учетом следующих сведений (при их наличии):

1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда 

(ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в 

соответствующей сфере деятельности;

4) независимая оценка соблюдения обязательных требований;

5) добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень 

безопасности охраняемых законом ценностей;

6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного 

страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются 

имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью 

возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие 

нарушения контролируемым лицом обязательных требований.



Особенности формирования технического задания для целей обустройства 

детских игровых и спортивных площадок с учетом требований, направленных на 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных МГН.

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг

предъявляемых к подрядчику СЛЕДУЕТ в полном объеме отражать требования

определенные пунктом 2 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

При составлении описания объекта закупки показателей, требований,

условных обозначений и терминологии, касающихся технических

характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств)

оборудования детских игровых и спортивных площадок, работ, связанных с

обустройством площадок, учитывать в полном объеме требования, которые

предусмотрены техническими регламентами, документами, разрабатываемыми

и применяемыми в национальной системе стандартизации (ГОСТ Р),

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о

стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

потребностям заказчика.



Особенности формирования технического задания для целей обустройства 

детских игровых и спортивных площадок с учетом требований, направленных на 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных МГН.

При установлении требований к результатам поставки продукции, выполнении работ

(услуг) заказчику НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО, установленное пунктом

3 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд", а именно:

Установить требование к качеству поставляемой продукции, выполненных работ

(оказанных услуг) следующего содержания:

В целях подтверждения соответствия поставленной по контракту продукции,

выполненных по контракту работ и/или оказанных услуг требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,

подрядчику по итогам выполнения работ (оказания услуг) предоставить документ

(сертификат соответствия), удостоверяющий соответствие оборудования детских

игровых и спортивных площадок, а также выполненных работ (оказанных услуг)

по обустройству площадок мерам предупреждения причинения вреда при

формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных

маломобильных групп населения, полученный в порядке установленном

соответствующими системами сертификации (напр. РОСС RU И1871.04ИДН1)



Приказ Росстата №30 от 25.01.2021 года «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения

с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской

среды»

Общее количество объектов городской (социальной, инженерной и 

транспортной) инфраструктуры
11

в том числе количество объектов городской (социальной, инженерной и 

транспортной) инфраструктуры, на которых созданы условия доступности, 

безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и мгн

12

из них количество объектов городской (социальной, инженерной и транспортной) 

инфраструктуры, условия доступности, безопасности, информативности и 

комфортности которых подтверждены сертификатом соответствия в области 

формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения

13



ЖУРНАЛ 
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