
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 57» 

г. Находка
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57»

П Р И К А З

22.03.2022 г. № 25- ОД

«О ПРОВЕДЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДОК»

В целях обеспечения безопасных условий воспитания, присмотра и ухода за 
воспитанниками, недопущения случаев их травмирования на детских игровых 
площадках, находящихся на территории ДОУ, на основании приказа Управления 
образования администрации Находкинского городского округа Приморского края № 
173-а от 23.05.2014 г «О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации 
детского игрового, спортивного оборудования, находящегося на территории 
муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Зиновьевой Людмиле Лукьяновне, завхозу:

1.1 Провести 22.03.2022г. функциональный осмотр технического состояния на 

соответствие требованиям безопасности детских игровых площадок, с 

составлением акта осмотра.

1.2 Провести обследование территории МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» на 

предмет безопасного пребывания детей.

2. Сообщить администрации ДОУ о выявленных нарушениях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

МБДОУ «ЦРР - детский са
Заведующий

О.С. Удовенко

С приказом ознакомлена: Л.Л Зиновьева



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 57» 

г. Находка
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57»

П Р И К А З

12.07.2022 г. № 34- ОД

«О проведении ежегодного основного осмотра игровых площадок»

В целях обеспечения безопасных условий воспитания, присмотра и ухода за 
воспитанниками, недопущения 'случаев их травмирования на детских игровых 
площадках, находящихся на территории ДОУ, на основании приказа Управления 
образования администрации Находкинского городского округа Приморского края № 
173-а от 23.05.2014 г «О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации 
детского игрового, спортивного оборудования, находящегося на территории 
муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зиновьевой Людмиле Лукьяновне, завхозу:

1.1 Провести 12.07.2022г. ежегодный основной осмотр технического состояния 

на соответствие требованиям безопасности детских игровых площадок, с 

составлением акта осмотра.

1.2 Провести обследование территории МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» на 

предмет безопасного пребывания детей.

2. Сообщить администрации ДОУ о выявленных нарушениях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.С. Удовенко

Л.Л Зиновьева


