
Аннотация 
 

 к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  
 

«Техническая безопасность и эксплуатация детских игровых 

и спортивных площадок» 
 

I. Общая характеристика программы 

Программа повышения квалификации (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Целью реализации Программы является формирование необходимых знаний и 

умений руководящих работников и специалистов в части обеспечения технической 

безопасности эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, а также освоение 

ими современных методов решения профессиональных задач и совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

II. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

 Владеть принципами системы контроля безопасности, проводить проверку 

оборудования перед вводом в эксплуатацию, проводить регулярный визуальный, 

функциональный, ежегодный основной осмотр.  

 Контролировать техническое состояние оборудования при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации. 

 Контролировать соответствие оборудования техническому регламенту ТР 

ЕАЭС 042/2017 и национальным стандартам. 

 Принимать участие в выборе оборудования для детей разных возрастных 

групп. 

 Знать требования к правильному расположению оборудования и проводить 

мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования. 

 Знать требования безопасной эксплуатации и организационные мероприятия 

эксплуатанта. 

 Контролировать организацию надлежащего содержания площадок.  

 Проводить анализ сертификата соответствия системы добровольной 

сертификации ГОСТ Р 

 

III. Категория слушателей 

Программа обучения рассчитана на обучение руководителей и специалистов, 

ответственных за безопасную эксплуатацию детских игровых и спортивных площадок. 

 

IV. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

Слушатели, успешно освоившие Программу, должны знать:  

 требования нормативных правовых документов по организации и 

безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок; 

 методику разработки планирующих и отчетных документов по безопасной 

эксплуатации детских игровых и спортивных площадок; 

 структуру детских игровых и спортивных площадок; 

 порядок технического обслуживания оборудования. 

 



Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности должны уметь:  

 анализировать и оценивать обстановку по безопасной эксплуатации детских 

игровых и спортивных площадок; 

 контролировать техническое обслуживание оборудования; 

 планировать мероприятия по безопасной эксплуатации детских игровых и 

спортивных площадок; 

 оформлять текущую и отчетную документацию по безопасной эксплуатации 

детских игровых и спортивных площадок. 

 

V. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 40 часов, 

включая все виды дистанционной и самостоятельной учебной работы слушателей. 

Программа предполагает обучение с использованием дистанционных технологий, 

которые подразумевают использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает содержание программы удаленно, с использованием 

специализированной дистанционной платформы. 

При обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

учебная нагрузка распределяется слушателем самостоятельно. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

повышения квалификации 

 

 Наименование раздела 

курса 

Общая 

трудоем

кость, 

ч. 

Лекции, 

ч.  

Практическ

ие занятия, 

ч. 

Электр

онное 

обучен

ие, ч 

Форма контроля 

1 Детские игровые и 

спортивные площадки. 

Требования безопасности 
8 3 2 3 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

(ИЗ), тест 

2 Травматизм на детских 

площадках. 

Ответственность за 

безопасность на детских 

площадках 

8 3 2 3 

Выполнение 

ИЗ, тест 

3 Новый технический 

регламент 2020 для 

детских площадок: обзор 

изменений 

5 2 1 2 

Выполнение 

ИЗ, тест 

4 Детские площадки в 

деятельности УК 
5 2 2 1 

Выполнение 

ИЗ, тест 

5 Анализ сертификата 

соответствия системы 

добровольной 

сертификации ГОСТ Р 

5 2 2 1 

Тест 

6 Правила благоустройства 

территории 

 

3 1 1 1 

Выполнение 

ИЗ 

7 Рекомендации по 

составлению 

технического задания на 

поставку и установку 

детского игрового и/или 

спортивного 

оборудования в рамках 

муниципального 

контракта 

2 1 - 1 

- 

 Итоговая аттестация 

4 - - - 

Тест, 

контрольные 

вопросы 

 Всего 40 14 10 12  

 


