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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.05.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1038           

 

 

О создании Межведомственной 

комиссии по проверке открытых 

детских, игровых, спортивных 

площадок поселений района, 

находящихся на территории района, 

в 2018 году 

 

 

В целях обеспечения безопасности населения и предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций на открытых детских, игровых, 

спортивных площадках поселений района, находящихся в свободном доступе 

для посещения людьми: 

 

1. Создать Межведомственную комиссию по проверке открытых детских, 

игровых, спортивных площадок, находящихся на территории района,                                 

в 2018 году. 

 

2. Рекомендовать главе администрации городского поселения Излучинск, 

главам городского и сельских поселений района создать комиссии по проверке 

открытых детских, игровых, спортивных площадок, находящихся                                 

на территории поселений, в 2018 году. 

 

3. Утвердить: 

состав Межведомственной комиссии по проверке открытых детских, 

игровых, спортивных площадок, находящихся на территории района, в 2018 

году, согласно приложению 1; 

акт обследования открытых детских, игровых, спортивных площадок 

согласно приложению 2. 

 

 

 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

31.05.2018 

30.08.2018 



2 

4. Межведомственной комиссии по проверке открытых детских, игровых, 

спортивных площадок, находящихся на территории района, в 2018 году 

провести указанную проверку в период с 3 по 25 мая 2018 года; с 13 по 24 

августа 2018 года. 

 

5. Комиссиям в поселениях по проверке открытых детских, игровых, 

спортивных площадок, находящихся на территориях поселений, в 2018 году 

рекомендовать провести указанную проверку в летний период до 15 июня;              

до 16 июля; до 31 июля 2018 года. Акты обследования открытых детских, 

игровых, спортивных площадок направлять в отдел по физической культуре              

и спорту администрации района. 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам О.В. Липунову. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению  

администрации района 

от 08.05.2018 № 1038 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по проверке открытых детских, 

игровых, спортивных площадок, находящихся на территории района 

 

Липунова О.В. ‒ заместитель главы района по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

   

Члены комиссии: 

 

Анисимова С.В. ‒ главный специалист отдела по 

организации деятельности комиссии                

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации района 

 

Бахарева З.Л. ‒ глава сельского поселения Покур                         

(по согласованию) 

 

Гарипов В.Ф. ‒ специалист-эксперт отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики          

и строительства администрации района 

 

Денисова Т.А. ‒ начальник отдела по физической культуре 

и спорту администрации района 

 

Звезда Е.Э. ‒ глава сельского поселения Ларьяк                       

(по согласованию) 

 

Злобина Э.Г. ‒ начальник отдела по организации 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района 

 

Калиновский С.А. ‒ глава сельского поселения Аган                             

(по согласованию) 

 

Караваев К.А. ‒ главный специалист управления культуры 

администрации района 

 

Кудрик А.Б. ‒ глава администрации городского 

поселения Излучинск (по согласованию) 



4 

Липунов В.Г. ‒ главный специалист управления 

образования и молодежной политики 

администрации района 

 

Ненашев Б.А. ‒ главный специалист отдела по физической 

культуре и спорту администрации района 

 

Нефёдова А.В. ‒ глава сельского поселения Ваховск                      

(по согласованию) 

 

Поль Е.Г. ‒ глава городского поселения Новоаганск 

(по согласованию) 

 

Сапунов А.А. ‒ главный специалист отдела по физической 

культуре и спорту администрации района 

 

Субботина С.В. ‒ глава сельского поселения Зайцева Речка 

(по согласованию) 

 

Функ М.В. ‒ глава сельского поселения Вата                           

(по согласованию) 

 

Фуртуна Д.М. ‒ начальник отдела предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и защиты 

населения муниципального казенного 

учреждения Нижневартовского района 

«Управление по делам гражданской 

оборы и чрезвычайным ситуациям» 

 

Чорич А.М. ‒ главный специалист управления культуры 

администрации района. 
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Приложение 2 к постановлению  

администрации района 

от 08.05.2018 № 1038 

 

 

АКТ 

обследования открытой детской, 

игровой, спортивной площадки 

  

_______________________ ________ 
            (Населенный пункт)          (Дата) 

 

Комиссия, назначенная постановлением администрации района                                         

от «___» _________ 2018 года № _______ 

в составе: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

произвела визуальный осмотр объекта___________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

расположенного по адресу_____________________________________________  

___________________________________________________________________ 

принадлежащего эксплуатанту  ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ответственный за техническое состояние ________________________________  

___________________________________________________________________ 

Перечень спортивного оборудования  

и комплектность:  

 

Материал покрытия, грунта _______________________________________  

________________________________________________________________ 

1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  
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В результате осмотра установлено следующее: 

 

Оборудование находится в _____________ (исправном/неисправном) состоянии 

Соединения и крепления _______________ (установлены/не установлены) 

Общие требования безопасности при эксплуатации ________________________ 

(соблюдены/не соблюдены) 

Выступающие из оборудования и грунта элементы и предметы 

 ____________ (имеются/не имеются) 

Наличие информационной доски, таблички объекта ____________ (имеется/не 

имеется) 

 

Наличие эксплуатационной документации: 

Журнал визуального ежедневного осмотра __________ (имеется/не имеется) 

Документация по проверкам_____________ (имеется/не имеется) 

Паспорт на оборудование ______________ (имеется/не имеется) 

Проведение технического обслуживания ___________ (дата) 

Состояние на момент осмотра ____________________ 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

 

Признается ________________ (годным/не годным) к эксплуатации 

 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Комиссия:     

 _________________________ 
ФИО 

________________ 
подпись 

 _________________________ 
ФИО 

________________ 
подпись 

 _________________________ 
ФИО 

________________ 
подпись 

 _________________________ 
ФИО 

________________ 
подпись 

 _________________________ 
ФИО 

________________ 
подпись 

 _________________________ 
ФИО 

________________ 
подпись 

  

  

 

  


