
ПАМЯТКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО МОНТАЖА 
(СБОРКИ, УСТАНОВКИ) И НАЛАДКИ АТТРАКЦИОНОВ 

 
Для обеспечения безопасности при монтаже (сборке, установке) аттракциона 

перед вводом в эксплуатацию должны выполняться следующие требования: 
а) монтаж (сборка, установка) аттракциона осуществляется в соответствии с 

инструкцией по монтажу (сборке, установке), пуску, регулировке и обкатке или 
другими эксплуатационными документами, содержащими указания по монтажу 
(сборке, установке), наладке и регулировке; 

б) эксплуатант или уполномоченное им лицо должны убедиться, что 
аттракцион размещается на участке, подходящем для этой цели, согласно 
указаниям, содержащимся в эксплуатационных документах.  

Необходимо убедиться, что:  
- грунт может безопасно выдерживать нагрузку от аттракциона; 
- площадка достаточно плоская, ровная и устойчивая для безопасного 

монтажа (сборки, установки) и эксплуатации аттракциона в соответствии с 
формуляром и инструкцией по монтажу (сборке, установке) аттракциона. 

После монтажа (сборки, установки) аттракциона грунт необходимо регулярно 
проверять, чтобы убедиться в отсутствии ухудшения несущей способности, 
особенно при неблагоприятных погодных условиях. 

Площадка под аттракцион должна оборудоваться дренажом в случае риска 
воздействия на аттракцион грунтовых вод; 

в) эксплуатант должен установить расположение подземных коммуникаций 
или воздушных линий, которые могут представлять опасность при монтаже (сборке, 
установке) или эксплуатации аттракциона, с учетом при необходимости 
рекомендации соответствующего органа. Если коммуникации могут быть 
источником опасности для персонала или посетителей, должны быть предприняты 
все целесообразные и возможные меры предосторожности для предотвращения 
такой опасности либо посредством использования подходящих и должным образом 
расположенных барьеров, либо иным способом. 

При установке аттракционов эксплуатант должен руководствоваться 
следующими принципами: 

- следует учитывать вероятность опасного отрыва аттракциона от грунта под 
воздействием ветра; 

- аттракционы должны быть размещены таким образом, чтобы посетители 
имели безопасный доступ к каждому аттракциону и безопасный выход из него в 
установленных местах, не было узких проходов, которые могут стать причиной 
опасного затора в чрезвычайной ситуации; 

- на подъездных путях должно быть предусмотрено достаточное расстояние 
между аттракционами и вспомогательными устройствами аттракционов и над ними, 
чтобы обеспечить доступ для транспортных средств аварийных служб, а также 
доступ к стационарным пожарным гидрантам (в том числе во время эвакуации 
посетителей); 

- между соседними аттракционами, сооружениями или другими занятыми 
зонами должно быть достаточное расстояние, чтобы минимизировать риск 
распространения огня при пожаре; 

- если аттракционы пересекаются или проходят сквозь друг друга, то как 
минимум должны применяться контуры безопасности для каждого аттракциона - 



эксплуатант должен обеспечить соблюдение контуров безопасности как для 
пассажиров, так и для других посетителей; 

- для работающих от жетонов аттракционов для детей расстояние между ними 
может варьироваться при условии соблюдения контуров безопасности; 

- если аттракцион монтируется (собирается, устанавливается) на фундамент, 
то безопасность фундамента должна быть подтверждена до начала монтажа 
(сборки, установки) аттракциона. Фундаменты должны соответствовать 
требованиям законодательства государства-члена в области строительства; 

- при установке аттракционов без фундамента необходимо учитывать 
динамические нагрузки, которые при работе аттракциона не должны приводить к 
перемещениям или к опрокидыванию аттракциона; 

- после окончания работ по монтажу (сборке, установке) аттракциона должны 
быть проведены его наладка и регулировка в соответствии с рекомендациями 
изготовителя; 

- ввод аттракционов в эксплуатацию осуществляется в порядке, 
установленном законодательством государств-членов.  

 
  


