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Исх.52 от 23.09.2021г. 
 

Направляем информацию по выполнению решения принятого на 
протокольном совещании №5 от 09.09.2021г.  

1. Общественным советам, главам сельских поселений, совместно  с 
руководством образовательных учреждений, учреждений культуры 
сельских поселений рекомендовано организовать работу волонтеров 
школьного возраста по осенне-весенней (сезонной) уборке, а так же уборке 
после общественных мероприятий (Новый год, Масленица, 8 марта) 
благоустроенных территорий. 

2. Для поощрения работы волонтеров рекомендуется вести учет проведенных 
работ в «книжке волонтера», вручение грамот, ценных подарков. Для 
выполнения данного пункта, просим предусмотреть расходы на 
изготовление поощрительной бланочной и сувенирной продукции от имени 
Общественной палаты. 

3. Регулярно, начиная с октября 2021, не реже 1 раза в месяц, членами 
Общественной палаты, запланирован контроль за техническим состоянием 
и безопасностью эксплуатации оборудования на игровых площадках. 

4. Общественным советам сельских поселений доведена информация о 
необходимости организации регулярного контроля (не реже 1 раза в месяц) 
за техническим состоянием игрового оборудования детских игровых 
площадок с определением ответственного лица действующего от имени 
Общественного совета по данному вопросу и предоставлением информации 
по шаблону мониторинга в Общественную палату. 

5. Главам сельских поселений рекомендовано: разработать и утвердить  
положение организации контроля за техническим состоянием и безопасной 
эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках 
на территории сельского поселения;  включить членов общественных 



советов в группу контроля за техническим состоянием и безопасностью 
эксплуатации оборудования на игровых площадках. 

6. Главам сельских поселений рекомендовано определить необходимый объем 
и виды работ по содержанию объектов благоустройства, определить 
стоимость, включить бюджетные обязательства на содержание и ремонт,  
определить подрядчика на данный вид услуг. 

7. Общественной палатой предложено предоставить методическую помощь 
главам сельских поселений (подготовка контрольных документов, графиков 
осмотра, помощь в изучении нормативных документов) по вопросу 
контроля за состоянием и обеспечению безопасной эксплуатации 
оборудования согласно ГОСТ Р 52301-2013. 

8. Главам сельских поселений рекомендовано подготовить паспорта 
территорий с указанием вида игрового оборудования и прочей 
информацией согласно ГОСТ Р 52301-2013, определить ответственного за 
содержание, обеспечить размещение обязательной информационные 
таблички или доски, содержащие  правила и возрастные требования при 
пользовании оборудованием;  номера телефонов службы спасения, скорой 
помощи; номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при 
неисправности и поломке оборудования.  
 
 
С уважением, 

Председатель Общественной палаты 
при администрации Ставропольского  
района Самарской области       Л.Г.Стеценко 
 


