
Безопасность детского игрового оборудования  
 

Прокуратурой Ошмянского района проанализировано исполнение 

на территории Ошмянского района законодательства, направленного на 

обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, в том 

числе детей, проведен мониторинг технического состояния и 

обеспечения мер безопасности на установленных сооружениях детских 

игровых площадок, их функционирования и обслуживания, 

расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых 

домов.  

Согласно ст.8 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» от 

19.11.1993 №2570-XII, каждый ребенок имеет право на уровень жизни и 

условия, необходимые для полноценного физического, умственного и 

духовного развития. 

Государственные органы через систему социальных и 

экономических мер обеспечивают создание этих условий.  

В преддверии летних каникул несовершеннолетних учащихся 

данные вопросы должны быть приоритетными и находиться на 

постоянном контроле у должностных лиц предприятия. 

Однако в ходе проведенной проверки были выявлены 

существенные нарушения по созданию и обеспечению безопасных 

условий нахождения детей на игровых площадках, расположенных на 

территории г. Ошмяны. 

В ходе надзорного мероприятия особое внимание уделялось 

исполнению требований СТБ ЕН 1176-7-2006 «Оборудование детских 

игровых площадок. Руководство по установке, контролю, техническому 

обслуживанию и эксплуатации» (далее – СТБ ЕН 1176-7-2006) как 

основного государственного стандарта Республики Беларусь 

регламентирующего создание и обеспечение безопасных условий 

нахождения несовершеннолетних на игровых объектах детских 

площадок. 

Так, согласно п.п. 5.1 СТБ ЕН 1176-7-2006 оборудование должно 

быть установлено таким образом, чтобы его эксплуатация была 

безопасна.   

В соответствии с п.6 СТБ ЕН 1176-7-2006 за оборудованием 

детских игровых площадок производится контроль и техническое 

обслуживание, который должен проводиться следующим образом: 

периодический визуальный контроль; контроль функционирования; 

ежегодный контроль. 

В ходе проведенного мониторинга установлено, что данные 

требования государственного стандарта Республики Беларусь 

исполняются не должным образом. 
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Так, на детской игровой площадке по улице Советской д.20 

поверхность игрового оборудования имело повреждения, ограждение 

песочницы подлежит замене, а внутри песочницы ‒ недостаточное 

количество песка. 

В доме 26 по ул. Советской имелся открытый доступ к 

коммуникациям. Во дворе домов №23-25 по ул.Восточной 

располагалась песочница, песок в которой практически отсутствовал. 

На игровой площадке, расположенной за домом №3 по 

ул.Восточной, повреждено сидение качелей. Игровое оборудование, 

расположенное за домом №7 по ул.Восточной, являлось неустойчивым, 

т.к. никаким образом не  было зафиксировано, кроме того имелась 

возможность травмирования о выступающие бетонные края. 

Во дворе домов №3 по улице Восточной и №34 по улице 

Строителей непосредственно вблизи игрового оборудования имелись 

камни, кирпичи, поверхность качелей повреждена, песочница 

полностью покрыта травой, песок внутри отсутствовал.   

Вблизи дома № 42 по ул. Строителей имелись железные части 

демонтированных скамейки и стола, а вблизи ‒ на детской площадке 

расположены качели, не имеющие сидений. 

В песочницах, расположенных по улице Строителей в домах № 30, 

28, 26 недостаточно песка, поверхность площадки во дворе дома №30 

неровная, имеются камни и мусор. 

 На проезжей части дороги, прилегающей к ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка г.Ошмяны», образовалась яма. На момент 

проведения мониторинга – 12.04.2021 в 11.00 часов какие-либо 

ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия не 

проводились. 

Расположенное во дворе дома №20 по улице Строителей игровое 

оборудование имело повреждения пластмассовых частей, ступеньки 

находятся в ненадлежащем состоянии, в связи с чем, имелась 

возможность падения. В непосредственной близости от качелей 

выступали бетонные бордюры. 

На игровой площадке, расположенной во дворе домов №4-8 по 

улице Восточной, находились качели в неисправном состоянии, 

использование которых являлось небезопасным, а также были 

разбросаны деревянные доски. 

По улице Борунской 43 отсутствовали составные части скамеек, 

имелось повреждение тротуарной плитки. На территории, прилегающей 

к жилому дому №2а по улице Кооперативной, расположены бетонные 

блоки и столбы, из которых выступает арматура. Сиденья качелей 

повреждены вблизи домов №2-а и №6-в данной улицы. 
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Песочницы, расположенные в доме №10 по улице 

Красноармейской и №5 по переулку Мицкевича, находились в 

ненадлежащем состоянии. 

Непосредственно вблизи игровых комплексов, расположенных 

около дома №77 по улице Красноармейской и во дворе дома №12 по 

улице Криничной, выступали бетонные ограждения, имелось 

повреждение тротуарной плитки.  

    Повреждение сидений каруселей имело место во дворе дома № 13 

по улице Криничной и №75 по улице Красноармейской.  

 На игровой площадке, расположенной во дворе дома №9 по улице 

Западной, повреждены качели, поверхность горки, скамейка. Вблизи 

игрового оборудования имелись бетонные выступы.  

На территории, расположенной за домом №15 по улице Западной, 

имелся ливневый колодец, доступ к которому надлежащим образом не 

ограничен, поскольку сверху был расположен лишь деревянный поддон 

и несколько строительных блоков. 35 

 В небезопасном состоянии  находилась территории за домом № 9 

по улице Западной, поскольку там находится песок, поросший травой, и 

строительный мусор. 

Таким образом, выявленные нарушения создавали реальную 

угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних во время их пребывания 

на территории детских игровых площадок, в процессе эксплуатации 

находящихся на них сооружений. 

Детские игровые площадки являются наиболее часто 

эксплуатируемыми объектами, вследствие чего быстро изнашиваются, 

повреждаются. Ненадлежащее состояние детских площадок создает 

предпосылки для травмирования несовершеннолетних. В связи с чем, 

предприятию, осуществляющему эксплуатацию жилищного фонда 

необходимо обеспечивать постоянный и систематический контроль по 

установке, техническому обслуживанию и эксплуатации данных 

объектов. 

В связи с вышеуказанными нарушениями законодательства 

прокуратурой района внесено представление, в котором потребовано 

принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства, 

недопущению подобных нарушений впредь. 
 
Старший помощник прокурора Ошмянского района 
Илюкович Екатерина 


