
ВНИМАНИЕ! 

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, 

воспитателей или сопровождающих взрослых. 

 

Правила безопасной эксплуатации элементов детской площадки 

1. Пользоваться игровым и спортивным оборудованием детской площадки (качели, 

качалки, турники, детские горки, игровые комплексы и т. д.) могут только дети 

возрастной категории, на которую эти элементы рассчитаны. 

3. Игровая зона возле и под игровым и спортивным оборудованием должна быть свободна 

от посторонних предметов, для уменьшения вероятности получения травмы в случае 

падения. 

5. При эксплуатации «парных» элементов, например качели-балансира, необходимо 

помнить о том, что дети должны быть примерно одного возраста. 

6. Использовать динамические элементы, такие как: качели, качалки, карусели, нужно 

осмотрительно, учитывая присутствие и перемещение детей, находящихся на площадке. 

Покидать динамические элементы можно только после их полной остановки. 

7. Одежда ребенка должна быть удобной – такой, чтобы не сковывала движения. 

8. Свободная зона безопасности отдельных элементов должна составлять 2 м от его 

крайних точек. 

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии 

посторонних предметов. 

Назначение детского игрового оборудования: 

   Четыре башни с туннелем                               Для детей от 1 до 4 лет 

 Песочница – модульная                                    Для детей от 1 до 6 лет 
  

    Качалка на двойной пружине                

 

 

 

     Для детей от 2 до 6 лет 
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  Горизонтальные качели 

 

 

   Для детей от 4 до 10 лет 

                Вертушка – чаша 

 

    Качели  

                                  Сиденье - люлька                                                           

 

 

   Для детей от 4 до 15 лет 

 

 

    

   Для детей от 4 до 10 лет 

   Для детей от 1 до 4 лет 

 

 

          Небесная карусель 

 

 

   Для детей от 6 до 15 лет 

      Эмеридо 

 

 

   Для детей от 6 до 15 лет 

     Сверхновая звезда 

 

 

   Для детей от 6 до 15 лет 

 

На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг. 

 

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки. 

 

Выгуливать домашних животных. 

 

Использовать игровое оборудование не по назначению. 

Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь, покрытие, ограждение площадок. 

Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение площадок. 



 


