
пАс порт
дворовой площадки - (УЛЫБКА>

l.РаспоJожение плоtцадки: ст.Холмская, ул. Украинская
адрес (населенный пункт, улица, дом)

2.Т ил площадки (нужное подчеркнуть)
-спортивная;
-детская игровая;
-лругой тип, (указать какой)

3.Велоплственная принадлежность (нужное полчеркнуть)
- }(КХ;
- Р')У;
- ltомитеr,по ФК и спорту;
- отдел образования,
- Администрация Абинского городского поселения
- ддминистрация Холмского сельского поселения

4.Функrrиональность площадки :

-на какие возрастные категории рассчитана: дошкольный возраст,
младший школьный возраст, подростковый возраст, разновозрастная
(нужное подчеркнуть);
-охват населения (летей) _30;
-площадь участка кв. метров_50:
-месторасположение (жилой массив, парковая зона, стадион и т.п.)

5.Состояние площадки (нужное подчеркнуть)
-хорошее;
-удовлетворительное;
-неудовлетворительно

б. Оснашение площадки (указать, что именно располагается на площалке);
-обустроены ли игровые места (песочница. качели. горки, и т. п.

указать, что именно)
-имеются ли спортивные сооружения и оборулование для занятий
cIlopToм (волейбол, баскетбол, футбол и т.п., указать, что
именно) турник
-приспособлена ли площадка для проведения досуговых мероприятий .

(лавочка -lшт., беседка, летняя сцена и т.п.)
-наличие посторонних сооружений на площадке (гаражи, сараи,
трансформаторные подстанции, колодцы и
т.п.) нет
-изолированность нет

- озеленение площадки (количество деревьев, кустарников, наличие
газонов)
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Щетской

План-схема
игровой площадки

Плошадь 50 кв.м
<<Улыбка>>

Маятник качеля -1шт.

Спортивный
комплекс
Турник

Вращающаяся карусель

Качеля - 1шт.

Паровсlзик - 1шт .

Баске,т,болI ьный щит - 2шт.

Лавочка -1ш.
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