
пАспорт
лворовой плошадки - (МАКСИМУМ)

l.Расположение площадки]
ск
адрес (населенный пункт, улица, дом)

2,Т'иIl IIjl()шlаllки (HyiKHoe подчеркнуть)
-сгIорти вцз8i
-детская игровая;
-лругой тип, (указать какой)

3. В e;roM Ствс. нн аЯ п ри Н адлея(ность (нужное подчеркнуть)
- }KliX:
- Р')У:
- KoMt] геl, по (ГrK и спорту;
- () r.te.t tlбразования:
-,д,llминис,I.ра[rrrя дбинского городского поселения
-А истDация ХолN|скоfq ьского ения

4.Фун кционал ьность площадки :

-на какие возрастные категории рассчитана:
младший школьный возраст, подростковый
(нужное подчеркнуть);
-охват населения (детей) __25 _;
-плошадь участка кв. метров_ 910 ;
-N,lестораспоJIожение (rкилой массив, парковая зона, стадион и т,п,)

5.Сосr:ояние площадки (нужное полчеркнуть)
-хOрошее;
-чдовлетвоDител ьное;
- неудовлетворител ьно

б. оснаШение площадКи (указаТь, чтО именнО располаГаетсЯ на площалке);

-обустроены ли игровые места (паровозик, качели, горки, и т. п.

указать, что именно)

дошкольный возраст,
возраст, ра }ново,tрастная

-имеются ли спортивные сооружения
с гIортом (во;rейбол, баскетбол,футбол

и оборулование для замятий
и т.п., указать, что

имен но)
-,,р".по.Ьбп.uu ли площадка для проведения досуговых мероприятий
(скамейка, беседка, летняя сцена и т.п.)
-нtlJIичрlе посторонних сооружений на площадке (гаражи, сараи,

трансформа,Iорные подстанции, колодцы и

т.п.)
- иЗол ирован носl,ь нет

- о,]е.пенение площаДКи (количество ДеРевьев, кустарников, наличие



газонов)

7.Входит ли ItJlошIадка в систему социоклубной работы по месту
житеJIьстl]а (закрегtлена ли площадка за клубом по месту жительства)

:.Щ,, (указат.ь название клуба, его адрес, Ф.И.О. руководителя)
м,дУ <<Холмский КДЦ>. чл. Ленина. l38. Директор - НикОЛаЙЧvК
Алекса ндrrа Валерьевна
-He,r

8.fiополнительные сведения о площадке (наличие культорганизатора,
оснащение сllортинвентарем и т.л.)

I{овальlt\lк VIарина К)рьевна - ЗаведующиЙ ФИЛИ

<Утверждаю>Паспсlр,r, ]ап ол ни"rl :

N4et,c.1,11tlc t,

по спорl,tt внсlй раrботе

Я. А. Красная
(( ))

глава Холмского
кого поселения

В.В.Ахуба
2020г.

<<Крас нооктяб Jrьски й С К>

дqrlьСКОГ,dЙ1t"l,-]Ч'

f-r@ll*,i,
Ё \L l/:



Горка - 1шт.

План-схема
Спортивно - игровой площадки <<Максимум>>

Площадь 910 кв.м

Перекладина

Лавочка

Паровозик -1ш.

ВрашаБЙ-.я карl,сель - l Ш

Лавочка - 1ш.

Качель маятник -lш.

Ка.tеля - 1 ш.


