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Паспорт регламентирует правила для сборки, установки и правильного использования Домика 

малого 1 (далее – Изделие), предназначенного для активных игр на площадках детских садов, 

придомовых территорий, мест отдыха и т.д. 

1. Основные сведения об игровом оборудовании 

1.1 Наименование –  Домик малый 1   

1.2 Обозначение – МФ 01-115 

1.3 Изготовитель - ООО "Тридевятое царство",  446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, 
ул. Советская, д.16, офис 24. 

2. Технические данные 

2.1 Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 1730х1400х2140 

2.2  Масса, не более, кг    125 

3. Комплектность поставки 

 3.1. Комплектация игрового оборудования указывается в Приложении № 4 к Настоящему 

паспорту. 

 3.2. Комплектность фурнитуры указывается в Приложении № 5 к Настоящему паспорту 

Внимание! Поскольку производитель постоянно работает над улучшением и 
усовершенствованием игрового оборудования возможны изменения в комплектации, не 
отраженные в настоящем Паспорте. Мы гарантируем, что все вносимые изменения не 
ухудшают эксплуатационные свойства продукции. 

4. Срок службы 

Срок службы игрового оборудования при соблюдении правил эксплуатации - не менее 3-х лет. 

5. Особенности транспортировки 

Изделие транспортируется любым видом транспорта с соблюдением мер по сохранности изделия. 

6. Особенности консервации

Игровое оборудование в процессе эксплуатации консервации не подлежит. 

                          7.  Документы о приемке 
Домик малый 1   соответствует ГОСТ Р52169 и признан годным к эксплуатации. 

наименование изделия 

 Директор ООО «Тридевятое царство"            ____________________         _____________       
должность  ФИО   личная подпись          дата

     Дата изготовления   ______________ М.П.    
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8. Сведения об упаковывании 

   Домик малый 1   
    наименование изделия 

     Упаковано   _____________________________________________________________________________

     ________________________________________________________________________________________ 
   наименование предприятия, производившего упаковку 

    согласно требованиям нормативных документов 

 Дата упаковки ____________ М.П. 

    Упаковку провел  __________________________________   ________________________________ 

  личная подпись       ФИО 

9.  Гарантийные обязательства поставщика

9.1 Гарантийный срок 

     Гарантия Производителя начинается с момента передачи изделия и действует 12 месяцев (1 год) с 

момента передачи. Владелец вправе в течение гарантийного срока предъявить требования по 

Гарантии, связанные с недостатками игрового оборудования. По данной гарантии все узлы и 
элементы с выявленными при эксплуатации производственными  дефектами будут устранены за счет 

производителя. 

9.2 Условия предоставления гарантии 

    Гарантийные обязательства Производителя, означенные в Гарантии, предоставляются только на 
новые изделия и при соблюдении выполнения следующих условий:  

- со стороны Владельца или пользователей не происходило умышленных или неосторожных действий 

в отношении игрового  оборудования (последствия халатности, вандализма, неправильного 

использования, несчастного случая или форс-мажорных обстоятельств);  
- Владельцем или третьими лицами не производились модификация и изменение  конструкции;

- игровое оборудование устанавливалось и обслуживалось квалифицированной монтажно-ремонтной 
организацией, при ремонте использовались оригинальные запчасти; при осуществлении монтажа
игрового оборудования своими силами или привлеченными третьими организациями без 
согласования в письменном виде действие Гарантии отменяется.

- игровое оборудование эксплуатировалось, обслуживалось, и содержалось в соответствии с 

Паспортом;

- предоставление Владельцем документов, подтверждающих факт приобретения и обслуживания

изделия; 

Гарантия не распространяется на естественный износ имеющегося лакокрасочного покрытия, а также 

на естественный износ подшипников. Гарантией не покрываются появившиеся в процессе 
эксплуатации потёртости, загрязнения и деформации. В случае нарушения правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации оборудования производитель не несет 
ответственности за выход из строя игрового оборудования в целом и его отдельных элементов.  

10. Порядок выставления рекламации 

При обнаружении дефектов или поломок изделия в период действия гарантийного срока по вине 

Производителя Владельцем составляется Акт-рекламация. 

   Акт-рекламация в обязательном порядке должен содержать: 

- наименование игрового оборудования и дату выпуска;
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- дату получения игрового оборудования, его монтажа и фактического ввода в эксплуатацию;

- сведения о выявленных неисправностях.

Детали, и узлы, вышедшие из строя и послужившие причиной неисправности, обязательно 
должны быть сохранены до приезда представителя ООО "Тридевятое царство".

 

11.   Сведения о хранении 

Дата 
Условия хранения 

изделия 

Должность, инициалы, 

фамилия и подпись 

ответственного лица установки на хранение снятия с хранения 

12   Учет неисправностей при эксплуатации 

Дата отказа 

изделия, его 

составной 

части или 

элемента 

конструкции 

Характер 

(внешнее 

проявление) 

неисправности 

Время работы 

отказавшей 

составной 

части или 

элемента 

конструкции, ч 

Принятые меры по 

устранению 

неисправности 

(расход ЗИП, 

направление акта-

рекламации) 

Должность, 

инициалы, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 

13  Учет технического обслуживания 

Дата 
Замечания по 

техническому состоянию 

Наименование 

проведенных работ 

Должность, инициалы, 

фамилия и подпись 

ответственного лица 

14 Сведения о ремонте 

Наименование 

составной 

части изделия 

или элемента 

конструкции 

Основание 

для 

проведения 

ремонта 

Дата 

Время 

наработки 

до ремонта, 

ч 

Наименование 

организации, 

проводившей 

ремонт 

Должность, 

инициалы, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 

Поставлено 

в ремонт 

Выход из 

ремонта 
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15.  Инструкция по сборке и монтажу 

   15.1 Эксплуатационные ограничения. 

   Установка  игрового оборудования должна производиться на ровной площадке, свободной от 

посадок. Допустимый уклон площадки в месте установки Изделия составляет не более 10 мм. Размер 

площадки должен быть не менее 4300 х 4100мм. 

15.2 Подготовка к сборке, необходимые инструменты. 

15.2.1 Перед началом монтажа необходимо: 

- изучить Паспорт на игровое оборудование;

- внимательно проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего Паспорта;

- при проведении монтажа соблюдать требования безопасности.

15.2.2 Для осуществления сборки требуются инструменты, не входящие в комплект поставки: 

- строительный отвес;

- строительный уровень;

- лестница-стремянка;

- ключи гаечные;

- отвертка.

 15.3 Меры безопасности. 

Сборка и монтаж игрового оборудования должны проводить квалифицированные работники в 
составе не менее 3-х человек. Указанные сотрудники в обязательном порядке должны изучить данное 
руководство и пройти инструктаж по технике безопасности  при выполнении монтажных работ.  

Внимание! Присутствие детей и третьих лиц при сборке и монтаже оборудования не допускается. 

Для исключения раскручивания резьбовых соединений все крепежные элементы следует завинчивать 
с применением герметика. 

                        16. Правила безопасности при эксплуатации 

   16.1.  Игровое оборудование предназначен для детей от 2 лет. 

   16.2. Игровое оборудование используются на детских игровых площадках без постоянного наблюдения 

персоналом, но для обеспечения безопасной эксплуатации владелец должен ежедневно производить 

регулярный визуальный осмотр и проверять работу подвижных элементов. 
  16.3. При обнаружении дефектов и неполадок в работе игрового оборудования, их следует немедленно 
устранить, а при невозможности срочного ремонта оборудование надлежит закрыть. 

  16.4. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, 

выступов и травмирующих включений. 

  16.5. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами 

используют только вне области приземления. 

  16.6.  Зона безопасности  2700х2400 мм. 

  16.7. Под изделием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть 
ударопоглощающее покрытие по всей зоне безопасности. При высоте свободного падения менее 600 мм в 

отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие. 

Материал 
Размер частиц 

материала, мм 
Минимальная толщина слоя, мм 

  Разрыхленная земля, дерн - - 

  Мульча 20 - 80 

300   Древесные опилки 5 - 30 

  Песок 0,2 - 2 
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  Гравий 2 - 8 

  Резиновые покрытия на твердой 

поверхности 
Плитка 40 

  Резиновые покрытия на гравии 

17. Осмотр и проверка перед началом эксплуатации 

   Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводится визуальный осмотр, в ходе которого 
проверяются узлы крепления и прочность конструкции. 

                                        18. Осмотр, техническое обслуживание и ремонт 

   18.1   Следует ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр игрового оборудования. При  осмотре 

проверяется прочность деревянных конструкций и узлов крепления. График осмотра - Приложение 1.
   18.2   Функциональный осмотр игрового оборудования производится один раз в месяц. При 

функциональном осмотре проверяется устойчивость конструкции, оценивается степень износа поверхности 

скольжения (горки) и прочность узлов крепления. График осмотра - Приложение 2 .

   18.3   Ежегодный осмотр проводится один раз в 12 мес. График осмотра - Приложение 3.
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19 Чертежи и схемы 

Рис.1 Общий вид 

Компания ООО "Тридевятое царство" оставляет за собой право вносить в производимое 
игровое оборудование конструктивные изменения, направленные на улучшение дизайна и 

надежность эксплуатации. 
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Рис.2 План 

Рис.3 План расположения лаг 
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Рис.4 Схема расположения опор 

Рис.5 Зона безопасности 
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Рис.5 Схемы сборки 
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Приложение 1 

Г Р А Ф И К 

Ежедневного визуального осмотра 

Поряд

ковый 

номер 

осмот

ра 

Заказчик 
Ответственный за 

ежедневный осмотр 

Наименование 

детского 

игрового 

оборудования 

Дата 

осмотра 

Результат 

осмотра 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответств

енного 

лица 

1 

2 

3 

Приложение 2 

Г Р А Ф И К 

Ежемесячного функционального осмотра 

Поряд

ковый 

номер 

осмот

ра 

Заказчик 

Ответственный за 

ежемесячный 

осмотр 

Наименование 

детского 

игрового 

оборудования 

Дата 

осмотра 

Результат 

осмотра 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответств

енного 

лица 

1 

2 

3 
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Приложение 3 

Г Р А Ф И К 

Ежегодного основного осмотра 

Поряд

ковый 

номер 

осмот

ра 

Заказчик 

Ответственный за 

ежемесячный 

осмотр 

Наименование 

детского 

игрового 

оборудования 

Дата 

осмотра 

Результат 

осмотра 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответств

енного 

лица 

1 

2 

3 
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Приложение 4 

А К Т 

Осмотра и проверки оборудования 

№______________    город____________________         от___  ______________ 20___г. 

Владелец ______________________________________________________________________________ 

Адрес установки________________________________________________________________________ 

Характеристика поверхности: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Перечень оборудования 

№ 
Наименование 

оборудования 
Результат осмотра 

Выявленный 

дефект 
Принятые меры Примечание 

1 

2 

3 

  Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его 

комплектность, соответствие эксплуатационной документации Производителя и возможность 

безопасной эксплуатации. 

   Ответственный  

   исполнитель  _____________________________ 

   __________________ _________________ ______________________ 
  должность  личная подпись   ФИО 

    М.П. 




