
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ 
 
Требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов 

установлены Техническим регламентом Евразийского экономического союза "О 
безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 1732 «Об утверждении 
требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» (далее – 
Требования).  

Требования применяются: 
в отношении аттракционов с высокой степенью потенциального 

биомеханического риска (RB-1) - по истечении 12 месяцев со дня официального 
опубликования настоящего постановления, с 21 декабря 2020 года; 

в отношении аттракционов со средней степенью потенциального 
биомеханического риска (RB-2) - по истечении 15 месяцев со дня официального 
опубликования настоящего постановления, с 21 марта 2020 года; 

в отношении аттракционов с низкой степенью потенциального 
биомеханического риска (RB-3) - по истечении 18 месяцев со дня официального 
опубликования настоящего постановления, с 21 июня 2020 года. 

При эксплуатации аттракционов необходимо: 
а) выполнять требования эксплуатационных документов, вести 

соответствующие журналы; 
б) разместить перед входом на аттракцион правила пользования 

аттракционом для посетителей, а также правила обслуживания пассажиров-
инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы; 

в) разместить перед входом на аттракцион информацию об ограничениях 
пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу (если это 
предусмотрено эксплуатационными документами). Информация составляется на 
русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве 
государств-членов на государственном (государственных) языке (языках) 
государства-члена, на территории которого эксплуатируется аттракцион; 

г) иметь средства для измерения роста и веса пассажиров (если это 
предусмотрено эксплуатационными документами); 

д) разместить перед входом на каждый эксплуатируемый аттракцион 
информационную табличку, содержащую сведения о дате последней ежегодной 
проверки с указанием организации, которая провела проверку, и о дате ближайшей 
ежегодной проверки. Табличка должна быть читаемой, защищенной от погодных 
воздействий и умышленных повреждений; 

е) разместить рядом с пультом аттракциона таблички, содержащие сведения 
об основных технических характеристиках аттракциона; 

ж) иметь медицинские аптечки; 
з) разместить необходимые эвакуационные знаки, план и мероприятия по 

эвакуации пассажиров с большой высоты или из кресел со значительным наклоном 
по отношению к земле; 

и) иметь в наличии средства эвакуации пассажиров из пассажирских модулей 
(если это предусмотрено эксплуатационными документами); 

к) разместить на рабочем месте обслуживающего персонала основные 
правила по обслуживанию аттракциона; 



л) разместить схемы загрузки аттракциона пассажирами (если это 
предусмотрено эксплуатационными документами); 

м) разместить на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с 
требованиями к персоналу по порядку проверок ежедневных в отношении 
критичных компонентов и критичных параметров; 

н) проводить проверки ежедневные аттракциона с записями в журнале о 
ежедневных допусках аттракциона к эксплуатации; 

о) исключить свободный доступ посетителей в опасные зоны (зоны движения 
пассажирских модулей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, платформы 
и лестницы для обслуживающего персонала) во время работы аттракциона и вне 
его работы; 

п) исключить недопустимое использование аттракциона; 
р) организовать безопасные рабочие места персонала; 
с) установить на площадке аттракционов приборы для измерения силы ветра 

и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено эксплуатационными 
документами). 

Эксплуатант проводит ежедневную и ежегодную проверки аттракционов, а 
также другие виды проверок, предусмотренные эксплуатационными документами. 

Для эксплуатировавшихся аттракционов после длительного (свыше 12 
месяцев) приостановления эксплуатации, простоя по техническим причинам в 
случае проведения частичной или полной разборки аттракциона эксплуатантом 
выполняется полная проверка аттракциона. 

Техническое обслуживание и ремонт аттракционов проводятся в соответствии 
с эксплуатационными документами. Если назначенный срок службы основной 
несущей конструкции и незаменяемых частей аттракциона истек, то эксплуатация 
аттракциона эксплуатантом должна быть приостановлена.  

По истечении назначенного срока службы аттракциона не допускается его 
использование по назначению без проведения оценки остаточного ресурса. Оценка 
остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, 
проводится в форме обследования организацией, аккредитованной 
(уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государств-
членов. 

Напоминаем, что эксплуатация аттракционов различных видов с нарушением 
требований технического регламента и эксплуатационных документов влечет за 
собой ответственность, предусмотренную ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). 

 
  


