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План работы  онлайн обучения специалистов индустрии развлечений и отдыха 

по программе «Техническое содержание и безопасная эксплуатация 

аттракционной техники и развлекательного оборудования»  

(с 7 по 8 апреля 2022 года) 
Дата Время Наименование темы Исполнитель 

07.04.2022 г. 900-930 Технический регламент ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности 

аттракционов». Требования безопасности при проектировании и 

эксплуатации аттракционов, выпущенных и установленных после 

18.04.2018 г. 

Петренко Андрей  

Николаевич – эксперт ООО 

«НЦБ «Русские горки», 

ведущий эксперт Ассоциации 

«ГОРОД», технический и 

судебный эксперт в области 

аттракционов, аквапарков, 

детских игровых площадок и 

развлекательного 

оборудования. 

930-1000 Постановление Правительства РФ №1939 от 30.12.2019 г. «Об 

утверждении Правил государственной регистрации аттракционов». 

Порядок государственной регистрации аттракционов.  

Гостехнадзор. Докладчик 

уточняется. 

1000-1040 Виды и типы аттракционов, в т. ч. по степени потенциального 

биомеханического риска. Идентификация аттракционов RB-1 или RB-2 

или RB-3 или RB-4: сложности, специфика, готовые решения. 

Петренко Андрей  

Николаевич 

1040-1110 Обязательная сертификация и декларирование аттракционов и 

развлекательного оборудования согласно Постановления №982 

(аттракционы, выпущенные после 1.09.2016 г.) и ТР ЕАЭС 038/216 

(аттракционы, выпущенные после 18.04.2018 г.). Реестр 

Росаккредитации. Как самостоятельно определить необходимую 

аккредитацию ИЛ и ОС, как проверить сертификат или декларацию. 

Статистика выданных документов. 

1110-1130 Нормативные документы в области аттракционной техники, 

аквапарков, детских игровых площадок, веревочных парков, детских 

центров и развлекательного оборудования. Практика их применения. 

1130-1200 Постановление Правительства РФ №1732 от 20.12.2019 г. «Об 

утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации 

аттракционов» или особенности эксплуатации аттракционов 

выпущенных и установленных до 18.04.2018 г.  

1200-1230 ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования детских игровых 

площадок». 

 Зинченко Наталья 

Александровна – ведущий 

эксперт Ассоциации 

«ГОРОД», технический и 

судебный эксперт в области 

оборудования детских 

игровых и спортивных 

площадок. 

1230-1300 Идентификация оборудования детских игровых площадок. Трудности, 

специфика и готовые решения 

1300-1340 Особенности эксплуатации аттракциона механизированного «Колесо 

обозрения». Типовые дефекты, неисправности, ошибки при 

эксплуатации. 

Петренко Андрей  

Николаевич 

1340-1420 ТР ЕАЭС 038/2016 термины и определения. Требования к 

эксплуатационной документации. 

1420-1520 Особенности конструкции и эксплуатации надувных аттракционов – 

батутов. Требования безопасности, типовые ошибки при покупке, 

изготовлении и эксплуатации. 

Касьянова Яна 

Александровна – 

генеральный директор 

компании «АЭРОМИР» 

(Екатеринбург). 

1520-1550 Особенности конструкции и эксплуатации водных и зимних 

аттракционов. Требования безопасности, типовые ошибки при покупке, 

изготовлении и эксплуатации. 

Дроздецкая Жанна 

Вадимовна – директор 

компании «РИФ» (Ростов-на-

Дону) 

1550-1630 Особенности конструкции и эксплуатации веревочных парков, троллеев 

и скалодромов. Типовые дефекты, неисправности, ошибки при 

эксплуатации. 

Скляренко Дмитрий 

Игоревич – генеральный 

директор компании «GoPark», 

директор сети веревочных 

парков «Панда Парк» 

(Москва). 

 

 

tel:8-800-600-72-61
tel:8-960-126-40-05


  
1630-1710 Особенности конструкции и эксплуатации канатных дорог и другого 

детского развлекательного оборудования. Типовые дефекты, 

неисправности, ошибки при эксплуатации. 

Колганова Ирина 

Анатольевна – руководитель 

службы сервиса, 

эксплуатации и 

обслуживания компаний 

«АВИРА» (Пермь). 

1710-1800 Процедура допуска аттракционов в эксплуатацию после монтажа, 

межсезонного хранения или ремонта. Процедура испытания 

аттракционов. Типичные ошибки. 

Петренко Андрей  

Николаевич 

 

08.04.2022 г. 

 

 

900-940 Организация безопасной эксплуатации аттракционов. Необходимый 

перечень внутриорганизационных документов при осуществлении 

безопасной эксплуатации аттракционной техники. 

Петренко Андрей  

Николаевич 

 

940-1000 Риски при эксплуатации при нарушении зон безопасности и контура 

безопасности. Безопасные расстояния до объектов. Типы и виды 

ограждений. Риски, связанные с ограждением 

1000-1020 Правила для посетителей. Инструкция по безопасной эксплуатации. 

Общие требования согласно действующего законодательства. 

1020-1050 Особенности конструкции и эксплуатации лабиринтов, спортивных 

батутов, поролоновых ям. Типовые дефекты, неисправности, ошибки 

при эксплуатации. 

Кригер Роман – генеральный 

директор компании «Кидс 

Геймс» (Бронницы) 

1050-1110 Билетная система. Финансовая безопасность. Особенности 

эксплуатации, типичные ошибки. 

Мяконьких Кирилл Юрьевич 

– генеральный директор 

компании «Лайм-Софт» 

(Екатеринбург) 

1110-1150 Тиры, аркады, соревновательно-развлекательное оборудование: 

особенности конструкции и эксплуатации, типовые дефекты, 

неисправности, ошибки при эксплуатации. 

Должанский Николай 

Борисович – генеральный 

директор группы компаний 

«БОЛИД» (Санкт-Петербург). 

1150-1220 Особенности эксплуатации механизированных и немеханизированных 

аттракционов в парке развлечений. Тонкости процесса, типичные 

ошибки. 

Петренко Андрей Николаевич 

1220-1300 Риски при эксплуатации аттракционов и развлекательного 

оборудования. 

1300-1330 Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья 

в парках и других объектах развлечений 

Петраков Дмитрий Павлович 

– директор Национального 

центра содействия эколого-

социальному и 

инновационному развитию 

территорий АНО «НЦ 

«АСИ», эксперт независимой 

антикоррупционной 

Экспертизы Минюста, 

эксперт-аудитор в области 

предупреждения причинения 

вреда инвалидам и иным 

маломобильным группам 

населения (Санкт-Петербург)  

1330-1400 Аттракционы китайского производства: особенности выбора и 

эксплуатации, требования безопасности, типовые ошибки при покупке. 

Гуренко Татьяна Анатольевна 

– генеральный директор ООО 

«Парк отдыха» (Чита) 

1330-1450 Потребительский экстремизм. Способы борьбы и меры 

предупреждения.  

Петренко Андрей Николаевич 

1450-1530 Несчастные случаи за последние 5 лет: причины и меры 

предупреждения на реальных примерах. 

1530-1600 Москва. Особенности эксплуатации аттракционов и развлекательного 

оборудования в семейном парке «Сказка». 

Попов Константин Андреевич 

– директор по качеству парка 

«Сказка» (Москва) 

1600-1630 Водные горки и оборудование аквапарка: особенности конструкции и 

эксплуатации, типовые дефекты, неисправности, ошибки при 

эксплуатации. 

Тужилкин Игорь 

Анатольевич – технический 

директор ООО «Пулган» 

(Москва) 

1630-1800 Действия и методы работы следственных органов при несчастных 

случаях на аттракционах, детских площадках и развлекательном 

оборудовании.  

Петренко Андрей Николаевич 

 


