
Выбираем безопасную игровую площадку!

Наши  дети  все  реже  выходят  на  улицу,  предпочитая  проводить  время  возле  телевизора  или
компьютера, который становится для них и развлечением, и средством коммуникации. Однако, ни для
кого  не  секрет,  что  малоподвижный  образ  жизни  и  отсутствие  полноценного  живого  общения
губительно для ребенка, поскольку именно в детстве закладываются основы физического и духовного
здоровья. 

На  помощь  родителям,  борющимся  за  здоровый  образ  жизни,  приходят  детские  игровые
площадки. Горки и лесенки, качели и беседки, тоннели и скалодромы станут не только забавой для
ребенка,  но и восполнят недостаток физических нагрузок,  а также,  сделают время,  проведенное на
улице, интересным и содержательным.

В  связи  с  этим,  хотим  напомнить  Вам  об  основных  принципах,  которыми  стоит
руководствоваться при выборе детской игровой площадки для своего ребёнка:

1. Покрытие  площадки. Покрытие  игровых  площадок  должно  быть  травяным,  с  утрамбованным
грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на
человека.

2. Игровое оборудование. Оборудование и его элементы должны быть сконструированы таким образом,
чтобы:
 соответствовать возрастной группе детей, для которых они предназначены;
 был очевиден и легко распознаваем ребенком возможный риск при игре;
 лица,  присматривающие  за  детьми,  имели  возможность  доступа  внутрь  оборудования  для

оказания помощи детям;
 не допускалось скопление воды на поверхности оборудования и обеспечивались свободный сток

и просыхание;
 обеспечивались доступность и удобство очистки от пыли, грязи и мусора.

3. Материалы,  из  которых  изготовлено  игровое  оборудование. Материалы,  применяемые  при
производстве оборудования и (или) покрытия, не должны:
 оказывать  вредное  воздействие  на  здоровье  людей  и  окружающую  среду  в  процессе

эксплуатации;
 вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя в климатических зонах с очень

высокими или очень низкими температурами;
 относиться к легковоспламеняющимся материалам;
 относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения;
 относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены.

Убедиться  в  безопасности  приобретаемого  игрового  оборудования  можно,  запросив  у  поставщика
документы,  подтверждающие  его  качество  и  безопасность  (сертификат  соответствия,  декларация  о
соответствии).
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