
МУН И Ц И ПА Jib Н Ы Й РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМ И НИ СТРАЦ И Я БОРИ СО ВСКО ГО  РАЙОНА  

Р А С П О Р  Я Ж Е Н И Е

О создании комиссии 
по обследованию детских  
игровых и спортивны х площадок, 
расположенных на территории  
Борисовского района

Во исполнении постановления Правительства Белгородской области от 
19 августа 2013 года № 348-пп «Об организации контроля за техническим 
состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых 
площадках на территории муниципальных образований области»:

1. Создать комиссию по обследованию детских игровых и спортивных 
площадок, располож енных на территории Борисовского района утвердить 
состав комиссии по обследованию детских игровых и спортивных 
площадок, расположенных на территории Борисовского района 
(приложение № 1).

2. Утвердить районный план-график выездной комиссии по проверке 
игрового оборудования на детских и спортивных площ адках (приложение
№  2 ). -  .5';

; д ь .

3. В срок до 30 апреля 2022 года комиссии заверш ить обследование 
детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории-1 
Борисовского района. По итогам обследования подготовить акты проверки.

4. Отделу информационно-аналитической работы администрации района 
(Н.Н. Бояринцева) обеспечить размещение данного распоряжения на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального' 
района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Борисовского района от 01.04.2021г. № 323-р «О создании комиссии по
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обследованию детских игровых и спортивных площадок, расположенных на 
территории Борисовского района».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по промышленности, строительству, 
транспорту, связи и Ж КХ Корниенко Д.В.

Первый заместитель главы  
администрации района -  
руководитель аппарата главы  
администрации района

Ю .В. Хуторной



П риложение № 1 
к распоряжению администрации  
Борисовского района 
от « 2022г. №

СОСТАВ
комиссии по обследованию детских игровых и спортивных площадок, 

расположенных на территории Борисовского района

Корниенко 
Дмитрий Викторович

- заместитель главы администрации 
района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ -  председатель комиссии;

Кравченко 
Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации 
района по социально-культурному 
развитию -  заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:

Крикун
Наталья Семёновна

- начальник отдела по 
реформированию  и развитию ЖКХ 
администрации района;

Г остева
Ангелина Вячеславовна

- главный специалист по 
благоустройству, ремонту и 
строительству объектов ЖКХ 
администрации района;

Ковалева
Елизавета Ю рьевна

- начальник отдела земельных и 
имущ ественных отнош ений 
администрации района;

П опитченко 
Сергей Викторович

- директор муниципального 
унитарного предприятия «Ж илищно- 
коммунальное хозяйство»;
- представитель управления 
государственного жилищ ного

Белгородской области (по 
анию).



П риложение №  2 
к распоряжению администрации  
Борисовского района 
от « №  » 2022г. №

П лан-график выездной комиссии по проверке игрового оборудования  
на детских и спортивны х площ адках

Детские игровые площадки, входящие в состав общего имущества собственников в 
многоквартирных домах Борисовского района Белгородской области

№
п/п

Адрес местонахождения 
площадки

П еречень
оборудования

Лицо, 
ответственное 
за содержание

Дата
ежегодного

обследования
технического

состояния
Г ородское поселение «Посёлок Борисовка»

1. пер. Первомайский, 2 детский игровой 
комплекс; 
качалка- 

балансир; 
карусель; качель; 

ограждение

заместитель
главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка»
Ковтун А.М.

01.04.2022г.

2. Пер. Комсомольский, 23, 
ул. Первомайская, 10

качалка- 
балансир (2шт); 
карусель; качель 
(2шт); качалка на 
пружине; горка; 

песочница

заместитель
главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка»
Ковтун А.М.

01.04.2022 г.

3. ул.Советская д. 18 -  
пер.Крупский д.2

4»

горка; качель; 
карусель; 
качалка- 

балансир -  2 шт, 
качалка на 
пружине

заместитель
главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка»
Ковтун А.М.

01.04.2022г.

. л ' ’ .
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4. ул. Советская д.83-д.89 детский игровой 
комплекс; 
качалка- 
балансир

заместитель
главы
администрации 
городского 
поселения 
«Посёлок 
Борисовка» 
Ковтун А.М.

01.04.2022г.

5. ул. Советская д.61,61а- 
пер. Мирный, д .8

детский игровой 
комплекс

заместитель
главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка»
Ковтун А.М.

01.04.2022г.

6. ул. Борисовская, д.З и 
Д.За

детский игровой 
комплекс

заместитель
главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка»
Ковтун А.М.

01.04.2022г.

7. ул. Коминтерна, д. 201 детский игровой 
комплекс;

качели 
балансир; 

беседка; качели; 
песочница;

горка-4;
спортивный

комплекс

Инженер по 
подготовки 
производства 
МУП
«Ж илищно-
коммунального
хозяйства»
Костенко
Евгений
Сергеевич

01.04.2022г.

8. ул. Новоборисовская, д. 
51а

детский игровой 
комплекс; 

беседка; качели; 
песочница, 

горка-4; 
спортивный 

комплекс

Инженер по 
подготовки 
производства 
МУП
«Ж илищно-
коммунального
хозяйства»
Костенко
Евгений
Сергеевич

01.04.2022г.

* V'!--'

9 ул. Новоборисовская, д. 
47, 49

детский игровой 
комплекс;

качели 
балансир; 

беседка; качели; 
песочница, 

игровой 
комплекс

Инженер по 
подготовки 
производства 
МУП
«Ж илищно-
коммунального
хозяйства»
Костенко

01.04.2022г.



«Ромашка»,
горка-4;

спортивный
комплекс

Евгений
Сергеевич

10. ул. Гагарина, д. 128а детский игровой 
комплекс;

качели 
балансир; 

беседка; качели; 
песочница, 

спортивный 
комплекс

Инженер по 
подготовки 
производства 
МУ 11
«Ж илищно-
коммунального
хозяйства»
Костенко
Евгений
Сергеевич

01.04.2022г.

11. ул. Гагарина, д. 128, 134 детский игровой 
комплекс;

качели 
балансир; 

беседка; качели; 
песочница, 
спортивный 

комплекс; 
брусья 

гимнастические

Инженер по 
подготовки 
производства 
МУП
«Ж илищно-
коммунального
хозяйства»
Костенко
Евгений
Сергеевич

01.04.2022г.

Детские игровые площадки, расположенные на общественных территориях 
Борисовского района Белгородской области

№
п/п

Адрес
местонахождения

площадки

Перечень
оборудования

Лицо, 
ответственное за 

содержание

Дата
ежегодного

обследования
технического

состояния
Городское поселение «Посёлок Борисовка»

1. пл. Ушакова

<•

детский игровой 
комплекс; 

качель -  1 шт, 
домик; скамейки 

-  2шт; 
ограждение; 
песочница; 

качалка 
балансир; 

качели двойные; 
теннисный стол

заместитель главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка» Ковтун 
А.М.

01.04.2022г.

\»Ч--

2. ул. Городок горка; качель; 
качалка- 

балансир; 
карусель; 
машина-

заместитель главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок

01.04.2022г.
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песочница; 
скамейка -  2 шт.

Борисовка» Ковтун 
А.М.

3. ул. Ю билейная качель-2 шт; 
качалка- 

балансир - 2 шт; 
песочница; 
шведская 

стенка, 
баскетбольная 

стойка

заместитель главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка» Ковтун 
А.М.

01.04.2022г.

4. ул. 7 Августа горка; качель; 
качалка- 

балансир; 
песочница; 
карусель, 
шведская 

стенка; турник; 
рукоход;брусья; 

лабиринт

заместитель главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка» Ковтун 
А.М.

01.04.2022г.

5. ул. Первомайская, (парк 
культуры и отдыха)

детский игровой 
комплекс; 

ограждение

начальник отдела
физической
культуры и спорта
администрации
Борисовского
района
Чередниченко С.Н.

01.04.2022г.

6. ул. Первомайская, (парк 
культуры и отдыха)

спортивная
площадка

начальник отдела
физической
культуры и спорта
администрации
Борисовского
района
Чередниченко С.Н.

01.04.2022г.

7. ул. Комунистическая

<*

детский игровой 
комплекс; 
песочница; 

качалка- 
балансир; 

качели двойные; 
теннисный стол

заместитель главы
администрации
городского
поселения
«Посёлок
Борисовка» Ковтун 
А.М.

01.04.2022г.

Акулиновское сельское поселение ":лй
8. с. Акулиновка, ул. 

Центральная, 35
игровой 

комплекс 
97.130-01; 

карусель 97.205- 
01; качели-весы 
97.206; качели 

97.207-01

специалист
администрации
Акулиновского
сельского
поселения Тазова
Т.Н.

08.04.2022г.,

Белянское сельское поселение
9. с. Дубино Качалка

балансир
Глава
администрации

15.04.2022г.



средняя; качалка 
напружине 

«Вертолетик» с 
каркасом для 
фундамента; 

качели; 
карусель с 

каркасом для 
фундамента; 

песочница 
«Кораблик»; 

домик-беседка;
скамейка 

крокодил; ДИК;
брусья 

параллельные; 
турник двойной; 

ограждение

Белянского 
сельского поселения 
Абрамович А.С.

10. с. Беленькое, ул. 
Беленькая, д. 28

детский игровой 
комплекс

Глава
администрации 
Белянского 
сельского поселения 
Абрамович А.С.

15.04.2022г.

Берёзовское сельское поселение
11. х. Красиво Качели- 

маятник; горка; 
карусели; 

песочница; 
качели -  весы

председатель 1 ОС 
им. Татаринова 
Бурдин А.Е.

15.04.2022г.

12. с. Березовка, ул. 
Колхозная, д. 28

«*

качели- 2 ед; 
горка; 

карусели -  2 ед.; 
грибок; 

рукоход; 
волейбольная 

стойка из 
металла -  2 ед;

ворота 
футбольные из 
металла -  2 ед.; 

турник из 
металла; 
шведская 

стенка; 
скамейка

директор
Красноберезовского 
ДК Захаржевский 
В.П.

15.04.2022г.

* V'i-



13. с. Березовка, ул. 
Садовая, д. 14

карусель; горка; 
качалка 

балансир; 
качели двойные; 

лиана; 
песочница; 
качалка на 
пружине 
«Пчелка»

директор 
Березовского ДК 
Серков Н.И.

15.04.2022г.

14. с. Березовка, ул. 
Советская, д. 14

директор 
Березовского 
детского сада 
Ф илатова М.В.

15.04.2022г.

Грузсчанское сельское поселение
15. с. Грузское, ул. 

Центральная, 6
детский игровой 

комплекс; 
качалка 

балансир -  2 ед.; 
качалка на 

пружине 2-х 
местная 

«Кораблик»; 
качалка на 
пружине 

«Лошадка»; 
карусель; 
песочница 

«Ромашка»; 
качели на 

металлических 
стойках 

«Средние»

Заместитель главы 
администрации 
Г рузсчанского 
сельского поселения 
Мирзоева Г.В.

15.04.2022г.

16. с. Байцуры, ул. 
М олодежная

Качалка 
балансир; 

качалка 
одинарная; 

горка; карусель

Заместитель главы 
администрации 
Г рузсчанского 
сельского поселения 
М ирзоева Г.В.

15.04.2022г.

17. с. Богун-Городок

*

качели; брусья; 
ворота 

футбольные; 
карусель; 

рукоход;стенка 
шведская

Заместитель главы 
администрации 
Г рузсчанского 
сельского поселения 
Мирзоева Г.В.

15.04.2022г.

К р асн о ку тско есельско е  поселение
18. с. Красный Куток, ул. 

С ереденко,6
карусель; 
качалка; 

беседка; горка

Глава
администрации 
Краснокутского 
сельского поселения 
Здоровцов Е.А.

08.04.2022г.

19. с. Красный Куток, ул. 
Октябрьская, в районе 

дома 100 а

горка; качели- 
весы; песочница 
грибок; качели;

Глава
администрации
Краснокутского

08.04.2022г.
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турник; скамья- 
2ед; урна-2 ед.

сельского поселения 
Здоровцов Е.А.

Крюковское сельское поселение
20. с. Крюково, ул. Ленина, 

11
Игровой 

комплекс; 
карусель со 
сплошным 
сиденьем; 

качалка 
балансир 

металлическая; 
песочница

Глава
администрации 
Крюковского 
сельского поселения 
Колесник В.А.

08.04.2022г.

Октябрьско-Готнянское сельское поселение
21. с.Октябрьская Готня, 

ул. Октябрьская, 59
карусель 4-х 

местная; горка 
пластиковый 

скат 1,2м; 
качали 

металлические; 
качели- 

балансир; 
арка для 
лазанья; 

шведская стенка 
с турником; 

комплекс 
паутинка; 

песочница; 
трех ярусный 

турник; брусья; 
комплекс 
рукоход

Член добровольной
народной дружины 
Арифов М.И.

08.04.2022г.

Сгригуновское сельское поселение
22. с. Стригуны, ул. 

Комсомольская, рядом 
с детским садом

4»

карусель, 
качалка- 
балансир 
большая, 
качалка- 

балансир, 
качалка на 
пружине 

«Пчелка», 
качалка на 
пружине 

«Петушок», 
песочница 

«Ромашка», 
качели с 
жесткой 

подвеской, 
гимнастический 

городок

Инженер ЖКХ 
администрации 
Стригуновского 
сельского поселения 
Целих А.В.

15.04.2022г.

V
f  «... ‘ ■
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23. с. Стригуны, ул. 
Оболенцева

детский игровой 
комплекс: 
песочница; 

качалка- 
балансир; 

качели двойные; 
теннисный стол

Инженер ЖКХ 
администрации 
Стригуновского 
сельского поселения 
Целих А.В.

15.04.2022г.

24. с. Порубежное, ул. 
Амбулаторная

детский игровой 
комплекс: 
песочница; 

качалка- 
балансир; 

качели двойные; 
теннисный стол

Инженер ЖКХ 
администрации 
Стригуновского 
сельского поселения 
Целих А.В.

15.04.2022г.

25. с. Теплое, ул. 
Теплянская

качели, горка, 
карусель, 

песочница, 
беседка

Инженер ЖКХ 
администрации 
Стригуновского 
сельского поселения 
Целих А.В.

15.04.2022г.

26. с. Новоалександровка, 
ул.

Новоалександровская

качели,горка, 
карусель, 

песочница, 
беседка

Инженер ЖКХ 
администрации 
Стригуновского 
сельского поселения 
Целих А.В.

15.04.2022г.

Хотмыжское сельское поселение
27. с. Хотмыжск, ул. 

Данкова, 9
качели;горка; 

песочница
председатель ТОС 
ул. Данкова, 
Погребняк К).В.

08.04.2022г.

28. с. Хотмыжск, ул. 
Красная Глина

качели;горка; 
турник

председатель ТОС 
ул. Красная Глина, 
Краснокутский Р.Л.

08.04.2022г.

29. с. Хотмыжск, ул. 
Климова

детский игровой 
комплекс: 
песочница; 

качалка- 
балансир; 

качели двойные; 
теннисный стол

председатель ТОС 
ул. Красная Глина, 
Краснокутский Р.Л.

08.04.2022г.


