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Рекомендации по благоустройству детских
площадок

Детская площадка - общие рекомендации:
● устанавливать травмобезопасное оборудование;
● на детских площадках применять ударопоглощающие покрытия в
зонах потенциального падения;
● предусматривать на игровых площадках места для сидения,
оборудованные урнами, навесами для защиты от ветра, осадков и
прямых солнечных лучей ;
● обеспечивать площадки элементами освещения и озеленения;
● предусматривать уклон поверхности площадок 1–2% для удаления
дождевых стоков;
● устраивать площадки активной рекреации визуально проницаемыми
в целях повышения социального контроля.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Любые детские площадки рекомендуется изолировать от
транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок,
автостоянок, площадок для установки мусоросборников. Подходы к
детским площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц.
Согласно санитарным нормам детские площадки должны быть удалены от
парковок (в зависимости от количества парковочных мест) не менее чем на
25–50 м.

Детские площадки для детей дошкольного возраста рекомендуется
размещать на участке жилой застройки вблизи от входов в жилые дома.
При этом расстояние от окон жилых и общественных зданий должно быть
не менее 12 м.
МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА РОДИТЕЛЕЙ
При создании детской площадки необходимо помнить о размещении
поблизости мест отдыха родителей и наблюдения за детьми (например,
скамейки, перголы, беседки).
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Озеленить детскую площадку посадками деревьев и кустарника.
Озеленение должно создавать тень на детской площадке. Деревья с
восточной и северной стороны площадки рекомендуется высаживать не
ближе 3 м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси
дерева. На площадках для детей дошкольного возраста не допускается
применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок
не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
ОБОРУДОВАНИЕ
Грамотное зонирование детской площадки позволит создать
посещаемое место для каждой возрастной группы.
Табл.1. Зоны безопасности оборудования детской площадки
Игровое
оборудование

Минимальные зоны безопасности

Качели

не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не
менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в
состоянии наклона

Качалки

не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не
менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии
наклона

Карусели

не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не
менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности
карусели

Горки

не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего
края ската горки

ОГРАЖДЕНИЯ
В местах где игровые площадки примыкают к оживленным улицам,
внутридворовым проездам, пешеходным транзитам в целях безопасности
необходимо ограждение площадки. Внутридворовая площадка может быть
частично огорожена изгородью, частично – зелеными насаждениями.
Ограждение детского комплекса не относится к оборудованию игровой
площадки, поэтому его характеристики не регламентируются ГОСТом.
Ограждение детской игровой площадки должно хорошо просматриваться,
также на его верхней планке не должно быть выпирающих наверх прутков,
арматуры и труб. Высота изгороди равна 0,7-1 м. Допускается и установка
глухого ограждения высотой не более 1,2 метра.
Если в качестве забора используются зеленые насаждения, их ширина
должна составлять не менее 50 см.
ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
Не допускается использование травмоопасных видов покрытий в
зоне детских игр, таких как бетонные, щебеночные покрытия или асфальт.
Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом
основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое
синтетическое) рекомендуется предусматривать на детской площадке в
местах расположения игрового оборудования и других, связанных с
возможностью падения детей.
ОСВЕЩЕНИЕ

Благодаря качественному освещению обеспечиваются:
●
●
●
●

возможность эксплуатации объекта в темное время суток;
полноценное наблюдение за детьми со стороны взрослых;
профилактика криминогенной обстановки;
безопасность передвижения детей на площадке, игр на качелях
и каруселях.

Опоры, высотой 3-4м являются основным и самым распространенным
способом освещения детских площадок.
Основные принципы:
- сомасштабность человеку
- простая форма
- разноуровневость
- подземная прокладка питающего кабеля
Нормативные документы, регламентирующие устройство детских
площадок
- правила благоустройства;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;
- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные
сооружения»
- Технический регламент 042/2017 «О безопасности оборудования для
детских игровых и спортивных площадок»
- национальные стандарты, которые распространяются на объекты
благоустройства

