
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

 «Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд учреждении Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16, тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

  

 «15» апреля 2022 г.                        № 133 
 

О назначении лиц, ответственных за осмотр детских игровых площадок в  

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

В целях соблюдения требований технического регламента Европейского экономического 

союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) в 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 1. Утвердить форму журнала осмотра оборудования детских игровых площадок 

(Приложение 1). Ответственный за ведение журнала: заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе Вокина И.В. 

 2. Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок 

(Приложение 2). 

 3. Установить периодичность осмотров детских игровых площадок: 

 • Регулярный осмотр – понедельник, пятница. Результат вносится в журнал осмотров, 

утвержденный пунктом 1 настоящего приказа. 

 • Функциональный осмотр – один раз в месяц (с 1 по 10 число).  Результат вносится в 

журнал осмотров, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа. 

 • Ежегодный основной осмотр -  один раз в год (июнь, июль). Результат вносится в  акт 

осмотра, утвержденный пунктом 2 настоящего приказа. 

 4. Назначить лицом, ответственным за осмотр детских игровых площадок МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты дворника Петрова Альберта 

Альбертовича. 

 5. На период отсутствия (временной нетрудоспособности, служебных командировок, всех 

видов отпуска) заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе Вокиной 

Ирины Викторовны его обязанности возложить на делопроизводителя Петрушову Марину 

Владимировну. 

 6. Лицу, ответственному за осмотр детских игровых и лицу, его замещающему, проводить 

осмотры детских игровых площадок, с периодичностью, установленной пунктом 3 настоящего 

приказа. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего 

по административно-хозяйственной работе Вокину И.В. 

 

 

 

 Заведующий                 С.Е. Осипенкова 

  

 С приказом ознакомлены: 



 делопроизводитель        М.В. Петрушова 

 дворник                                                                                            А.А. Петров 

 заместитель заведующего  

 по административно-хозяйственной работе                                И.В. Вокина 
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