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1.Введение 

Какой должна быть идеальная детская игровая площадка? Этот вопрос 

регламентируется целым ворохом государственных стандартов, которые обязательны 

к исполнению. Но все это нагромождение сухих формулировок и статей можно в 

конечном итоге свести к трем простым и понятным определениям. 

 Безопасность 

Естественно, детская игровая площадка должна быть безопасной. На детской 

площадке не должно быть острых углов и выступов, дистанция между отдельными 

элементами игрового комплекса должна быть строго выдержана, для изготовления 

игровых площадок можно использовать только качественные и экологически чистые 

материалы. Состояние игровой детской площадке постоянно должно быть под 

контролем, для чего регулярно проводится визуальный и функциональный осмотр. 

Также необходимо проводить общий ежегодный осмотр игрового комплекса. При 

этом все результаты осмотров должны быть запротоколированы в специальном 

журнале. Обслуживание игровой площадке включает целый ряд регулярных 

мероприятий: смазка подшипников, проверка креплений, обеспечение чистоты на 

площадке, обновление покрытий и так далее. 

 Презентабельность 

Предположим, есть две игровых площадки. Одна яркая и интересная, вторая 

серая и невзрачная. Какую площадку выберет ребёнок? Ответ очевиден. Конечно, 

зачастую выбор в этом плане у детей просто отсутствует, но это не снижает 

требований относительно эстетичности и презентабельного вида. Тут нужно помнить 

о том, что игры на площадке для ребенка являются важнейшим элементом развития и 

познания окружающего мира. Игровая площадка своим внешним видом должна 

привлекать ребенка. Но только с яркостью и пестрыми красками не должно быть 

перебора, так как это может негативно сказаться на психике детей, посещающих 

игровую площадку. 

 Износостойкость 

Детские игровые площадки постоянно испытывают на себе воздействие 

окружающей среды. Солнце, дождь, снег, ветер – все это негативно сказывается на 

состоянии игрового комплекса. И этот в обязательном порядке необходимо брать в 

расчет при изготовлении детской игровой площадки. Материалы, которые 

используются при изготовлении, должны быть готовы к подобным нагрузкам. Кроме 

того, не стоит сбрасывать со счетов и возможность вандализма. Отдельное внимание 

нужно уделить фундаменту игровой площадки, так как он влияет на устойчивость всех 

элементов.  

Также на детской площадке должно быть безопасно зимой.  К сожалению, вокруг них 

очень часто и в большом количестве располагаются машины, которые оказывают 

отрицательное воздействие на окружающую среду площадки. Ведь ни для кого не 

http://complex-maf.ru/produkcziya/detskie-igrovyie-formyi
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секрет, что проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна в наше время. 

Более половины населения планеты проживает в городах, и доля городского населения 

с каждым годом возрастает. В современном мире организм человека постоянно 

подвергается воздействию неблагоприятных  для его здоровья факторов. Процентное 

 содержание ряда  компонентов  снега при усиленной антропогенной  нагрузки 

превышает  стандартный  уровень  в  100 раз,  что  делает  снег  таким  опасным даже 

 для  человека  потому,  что  он  дышит парами  испарившейся  воды  отравленного 

 снега.  

Выхлопные газы. 

Выхлопные (отработанные) газы – это отработанное в двигателе рабочее тело, 

являющиеся продуктом окисления и последующего не полного сгорания топлива из 

углеводорода. Иначе говоря, отработанные газы является главным движущим 

элементом всех двигателей внутреннего сгорания. 

Исходя из выше сказанного утверждения, понятна вся важность отработанных газов 

для развития и обеспечения прогресса общества, при том, что они потом почти ни как 

не используются и наносят огромный вред окружающей среде. 

Влияние выхлопных газов на здоровье человека 

Массовые выбросы в атмосферу выхлопных газов являются основной причиной 

повышения концентрации канцерогенов и токсичных веществ в крупных городах по 

всему миру.  

Не смотря на всеобщую заблужденость наибольшую опасность в выхлопных газов 

несет отнюдь не угарный газ, выбрасываемый в огромных количествах, а оксид азота, 

чья доля в общей массе токсичных выхлопов не превышает 5%, но при этом его 

влияние на организм в десятки раз опаснее, чем всех остальных вместе взятых. 

Длительный или достаточно интенсивный контакт со средой, которая отравлена 

выхлопными газами приводит к иммунодефициту - сильному ослабление организма, 

гаймориту, дыхательной недостаточности, бронхиту, ларинготрахеиту, 

 бронхопневмонии, атеросклерозу сосудов в головном мозге, раку легких и других 

органов. Не прямое воздействие приводит  к развитию и появлению нарушений 

связанных с сердечно-сосудистой системой. [1] 

Стоит отметить, что если песочницы на детских площадках незакрытые, то они могут 

быть опасными для ребёнка потому, что собачки и кошечки часто используют 

песочницу как туалет. Уличные кошки и собаки могут являться переносчиками 

различных паразитов и болезней. Причём, если песок в песочницах меняют редко, то 

это только усугубляет ситуацию.  Меня заинтересовала эта тема, поэтому я решила 

исследовать детские площадки. 
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Гипотеза: Детские площадки не являются безопасными, экологически чистыми. 

Актуальность работы заключается в важности объективной оценки качества детских 

площадок  для обеспечения безопасности при нахождении на них людей. 

Цель исследования: Обследовать детские площадки на территории г.о. 

Красноармейск, выявить возможные источники их загрязнения.  

Задачи: 

1.Отобрать пробы снега на детских площадках, провести их химический анализ 

2.Отобрать пробы песка с детских площадок и проверить их на наличие гельминтов. 

3.Измерить уровень шума на детских площадках. 

4.Выявить наличие сломанных конструкций на детских площадках. 

5. Выявить наличие бытового мусора. 

6. Выявить степень озеленения 

Объекты исследований:  5 детских площадок, расположенных на территории г.о. 

Красноармейск: 

проба №1 – Ул. Спортивная,   

проба №2 – Пр. Ленина,  

проба №3 – Ул. Комсомольская, 

проба №4 – М-н Северный, 

проба №5 – Ул. Пионерская. 

2.Методики анализа 

2.1 Исследование химических параметров талого снега. 

1. Определение водородного показателя рH при помощи pH-метра 

2. Определение минерализации воды с помощью кондуктометра.  

Кондуктометрия - совокупность электро-хим. методов анализа, основанных на 

измерении электропроводности, зависимой от концентрации растворенных ионов. 

3.Определение ионов тяжёлых металлов с помощью  инверсионного 

вольамперметра.  

Инверсионная вольтамперометрия -  это метод, который основан на свойстве 

определяемых элементов электрохимически или путем адсорбции накапливаться на 

индикаторном электроде из анализируемого раствора (фоновый электролит и 

подготовленная проба), а затем электрохимически окисляться при определенном 

потенциале, характерном для каждого элемента. 20мл пробы помещают в 

стеклоуглеродный стаканчик, выпаривают. К полученному осадку добавляют 2-3 

капли НNО3конц., растворенную в 20 мл водного раствора, затем снимаем на приборе 

вольтамперометрическую кривую. [2] 

4.Определение ионов щелочных и щёлочноземельных металлов с помощью 

пламенного фотометра. 
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Принцип работы пламенного фотометра заключается в том, что исследуемый раствор, 

содержащий определяемые элементы засасывается распылителем , с помощью трубки 

которого струей сжатого воздуха он вводится в виде аэрозоля в пламя газовой 

горелки. [3] 

2.2 Исследование детских песочниц на наличие гельминтов. 

Гельми́нты (в просторечии глисты) — общее название паразитических червей, 

обитающих в организме человека, других животных и растений, 

вызывающих гельминтозы. 

К гельминтам относят представителей ленточных червей, или цестод, сосальщиков, 

или трематод (обе эти группы относятся к плоским червям) и круглых червей, или 

нематод. [5] 

Методика определения 

Отбор проб. 

Для паразитологического анализа с каждой пробной площадки берут одну 

объединенную пробу массой 200 г, составленную из 10 точечных проб массой 20 г 

каждая, отобранных послойно с поверхности и глубины 10 - 20 см. При 

необходимости отбор проб проводят из более глубоких (40 - 60 см) слоев почвы 

послойно. Пробы помещают в банки с крышками или пакеты из клеенки, пластика, 

этикетируют с указанием места отбора, даты, глубины, характера исследуемого 

участка (в тени или на солнце, состав почвы, наличие растительности и т.д.). Все 

объединенные пробы должны быть зарегистрированы в журнале, пронумерованы. В 

процессе транспортирования и хранения почвенных проб должны быть приняты меры 

по предупреждению возможности их загрязнения.  

Паразитологический анализ проб почвы проводят в день доставки их в 

лабораторию. При невозможности немедленного проведения исследований пробы 

почвы хранят в холодильнике при температуре до 5 °С. Для исследования на цисты 

кишечных патогенных простейших почву без обработки хранят не более 2 суток; на 

яйца биогельминтов - до 7 суток, а на яйца геогельминтов - не более 1 месяца.  

 

Мы искали гельминтов двумя способами:  

1. Макроскопическим (с помощью лупы)  

2. Микроскопическим (с помощью микроскопа).  

Макроскопический способ. 

Приборы и материалы: Лупа, чашка Петри, стеклянная палочка, медицинские 

перчатки. 

Первый способ заключался в том, что мы брали чашку Петри, помещали в неё 5-6 г 

пробы. Добавляли немного воды, а потом распределяли воду стеклянной палочкой 

равномерно по поверхности. Брали лупу и визуально пытались найти чужеродные 

частицы в песке (яйца глистов). Ни в одной пробе не было найдено яиц глистов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cestoda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trematoda
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nematoda


 

 

 

7 

 

Микроскопический способ. 

Приборы и материалы: Световой микроскоп, предметные стёкла, пробирка, пробка, 

ложечка, медицинские перчатки. 

Второй способ заключается в том, что мы берём чистую пробирку, наполовину 

заполняем его песком, наливаем почти полную пробирку воды, оставляя сверху около 

2 см воздуха. Закрываем пробирку и взбалтываем. Потом заполняем пробирку водой 

полностью, чтобы образовался  верхний мениск. Потом берём предметное стекло, 

протираем его этиловым спиртом и прикладываем к пробирке, переворачиваем, 

накрываем покровным стеклом. Помещаем на предметный столик микроскопа и 

смотрим в окуляр. Гельминты были обнаружены в 2-х пробах. Мы предполагаем то, 

что гельминты есть во всех пробах, но для их обнаружения требуется большее 

количество исследований. Мы обнаружили токсокару, которая вызывает болезнь 

токсокароз.  

Токсокароз – это заболевание (гельминтоз), которое развивается в результате 

поражения организма паразитом токсокарой. Инвазия человека происходит при 

контакте с больными собаками, кошками (личинки токсокар могут быть в 

испражнениях, на шерсти животного), а также с зараженным грунтом. Различают две 

разновидности паразитов, вызывающих заболевание токсокароз: 

1. Tocsocara canis – распространяется представителями семейства псовых.  

2. Тохосаrа mystax (cati) – развивается в организме животных семейства кошачьих.  

Токсокара – нетипичный для человеческого организма гельминт, несмотря на то, 

что он очень схож с аскаридой. Попадание к человеку грозит паразиту гибелью, так 

как нет оптимальных условий для развития полноценной личинки и продолжения 

жизненного цикла. Потому заболевание не может быть передано от одного 

человека к другому. Тем не менее в странах СНГ, в частности в России, порядка 40-

50% детей заражены токсокарозом. Страдают этим заболеванием также и взрослые, 

но дети чаще ввиду их тесного контакта с бродячими животными, играми в 

зараженном песке и грунте, недостаточной гигиене на прогулках.  

Личинки токсокар: как происходит заражение 

 Животные могут передавать друг другу личинки токсокары несколькими путями: 

1. Прямым – посредством окружающей среды.  

2. Внутриутробным – заражение потомства от больной матери.  

3. Трансмаммарным – при вскармливании потомства молоком.  

Люди заражаются: При контакте с шерстью больного животного. При 

недостаточном мытье фруктов и овощей. При употреблении сырой загрязненной 

воды. При несоблюдении правил гигиены, недостаточном и нерегулярном мытье 

рук. Заразиться токсокарозом человек может в любое время года, так как личинки 

паразита чрезвычайно устойчивы к негативным факторам окружающей среды. 

Чаще всего инвазия происходит летом и осенью, в это время наблюдается пик 

числа яиц в грунте наряду с благоприятными для развития личинок условиями 

(теплая влажная погода) [4] 
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2.3 Обследование детских площадок на наличие сломанных конструкций, 

бытового мусора,  измерение уровня шума. 

Уровень шума измеряли при помощи шумомера. 

Результаты исследований представлены в таблице: 

Таблица 1 

№ Местополо

жение 

Расстояние 

менее 15 м 

Вандализм, % Озеленен

ие, % 

Шумовое 

загрязнен

ие, более 

60 дБ 

До 

стоянк

и 

машин 

До 

дорог

и 

Сломано 

конструкц

ий 

Бытово

й 

мусор, 

бутылк

и 

1 Ул. 

Спортивная 

+ - 52% 10% 15% + 

2 Пр. Ленина + - 0% 10% 100% + 

3 Ул. 

Комсомоль

ская  

- + 15% 35% 10% + 

4 М-н 

Северный 

+ - 10% 10% 25% - 

5 Ул. 

Пионерская 

+ + 45% 20% 50% + 

  

Также, следует отметить, что практически все площадки (кроме 3-ой) окружены 

стоянкой машин.  

 

3. Результаты исследований 

Таблица 2 

Результаты исследования химического состава талого снега 

Компонент \ 

номер пробы 

1 2 3 4 5 
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рН 6,1 5,5 6 8,1 5,7 

Минерализация 

(мг/л) 

52,65 13,65 10,4 27,3 6,5 

Na 0,78 1,72 1,28 0,86 0,73 

K 0,34 1,22 0,52 0,29 0,9 

Ca 2,2 2,2 2,2 3,0 2,2 

Pb 212,7 - 111,4 737,7 - 

Cu 42,4 - - - 44,1 

Cd - - - - - 

Zn - - - - - 

 

Таблица 3 

Результаты опеделения тяжелых металлов в талом снеге 

Компонент\ 

номер пробы 

1 2 3 4 5 

Pb 212,7 - 111,4 737,7 - 

Cu 42,4 - - - 44,1 

Cd - - - - - 

Zn - - - - - 
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Таблица 4 

Наличие гельминтов 

№ Площадка Наличие гельминтов 

1 Ул. Спортивная Не обнаружены 

2 Пр. Ленина Не обнаружены 

3 Ул. Комсомольская Обнаружены 

4 М-н Северный Обнаружены 

5 Ул. Пионерская Не обнаружены 

 

Также, на улице Комсомольской были обнаружены цисты простейших. 

 

4. Выводы. 

После проведенных исследований мы пришла к следующим выводам: 

1. Характер загрязняющих веществ свидетельствует о том, что они могут попадать в 

снег из выхлопных газов машин (в бензине содержится вещество, которое позволяет 

бензину гореть, а не взрываться – диоксид свинца). 

2. Самой чистой детской площадкой по химическим показателям, обнаруженным в 

талом снеге является площадка на проспекте Ленина (проба № 2), это место находится 

далеко от дороги и  выбросы автотранспорта сюда не доходят. 

3. Самым загрязненным участком по химическим показателям оказался участок 

детской площадки на ул. м-н Северный  (проба № 4), так как вся площадка окружена 

стоянкой машин, загрязняющие вещества, поступающие от автотранспорта попадая, в 

воздух постепенно оседают на поверхности снега. 

4. Гельминты нами обнаружены в 2-х пробах (третьей и четвёртой) – эти площадки 

считаются умеренно опасные, но песочницы с других площадок также не могут 

считаться чистыми, т.к. они не являются закрытыми и на их осуществляется 

свободный доступ кошек и собак. 

5. На всех детских площадках присутствует бытовой мусор. 

6. Почти на всех площадках обнаружены следы вандализма (кроме № 2) в виде 

сломанных конструкций, испорченного покрытия, различных надписей. 

7. Уровень шума на площадках выше нормы из-за автостоянки машин и близости 

дорог  ( кроме м-н Северного). 

8. Таким образом, можно отметить, что наша гипотеза подтвердилась,  т.к. ни одна 

детская площадка не является безопасной и экологически чистой. 

9. Самой опасной площадкой является детская площадка на улице Комсомольской, 

так как в двух песочницах мы обнаружили личинки гельминтов и цисты простейших; 
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она расположена в 12 м от шоссе; часть конструкций сломана; площадка очень 

старая. 

10. Самая чистая площадка на улице Ленина, так как там не обнаружены гельминты 

(но это не означает, что там их нет); все конструкции целые; вся площадка озеленена; 

далеко от дороги, но она устаревшая и на ней имеется небольшое количество 

бытового мусора. 

5. Рекомендации 

1. Необходимо использовать крытые песочницы, тщательно мыть руки после 

игр с песком. 

2. Оградить детские площадки от автомобильных стоянок. 

3. Больше зеленых  насаждений: привлекать жителей города к 

облагораживанию детских площадок (создание клумб, посадка деревьев, 

кустов) 

4. Установить видеонаблюдение на детских площадках для предотвращения 

вандализма. 

6. Список литературы: 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://turbokom.ru/teh-centr/146-vyhlopnye-otrabotannye-gazy 

2. http://kszhur.narod.ru/IWA.htm 

3. http://www.eurolab.ru/plamennaya_fotometriya 

4.  http://www.tiensmed.ru/news/toxocara-xv5.html 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гельминты 

6. http://www.zakonprost.ru/content/base/part/619860 
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