
                                                                                

 

Ассоциация по благоустройству, озеленению территорий и  

                             обучению граждан «ГОРОД» (Ассоциация «ГОРОД») 
394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 19, оф. 91. 

ИНН 3663999456 КПП 366401001 ОГРН 1143600000774 

                                                               Телефон: 8-903-655-03-93, 8-960-126-40-07  

                                                               

 Проект плана работы  обучения специалистов индустрии развлечений и 

отдыха по программе «Техническое содержание и безопасная эксплуатация 

аттракционной техники и развлекательного оборудования»  

(с 23 по 24 января 2020 года, город Екатеринбург) 

 
Дата Время Наименование темы Исполнитель 

23.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-930 Регистрация.  

930-940 Приветственное слово и открытие обучения: 
- представители Администрации города Екатеринбурга; 
- представители надзорного органа. 

940-1010 Технический регламент ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности 
аттракционов». Требования безопасности при проектировании и 
эксплуатации аттракционов. 

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. 

1010-1030 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. 

1030-1100 Нормативные документы в области аттракционной техники, 
аквапарков, детских игровых площадок, веревочных парков, детских 
центров и развлекательного оборудования. Практика их применения. 

1100-1145 Постановления 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.  

ПЕРЕРЫВ 
1200-1230 Постановление Правительства РФ №1939 от 30.12.2019 г. «Об 

утверждении Правил государственной регистрации аттракционов». 
Порядок государственной регистрации аттракционов.  

Петренко Андрей  
Николаевич 

1230-1245 ТР ЕАЭС 038/2016 термины и определения. Требования к 

эксплуатационной документации. 

1245-1300 Обязательная сертификация и декларирование аттракционов и 
развлекательного оборудования. Реестр Росаккредитации. Как 
самостоятельно определить необходимую аккредитацию ИЛ и ОС, как 
проверить сертификат или декларацию. Статистика выданных 
документов. 

ОБЕД 
1400-1440 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. 

1440-1530 Особенности конструкции и эксплуатации надувных аттракционов – 

батутов. Требования безопасности, типовые ошибки при покупке, 
изготовлении и эксплуатации. 

Касьянова Яна 

Александровна – 
генеральный директор 
компании «АЭРОМИР» 
(Екатеринбург). 

ПЕРЕРЫВ 
1540-1640 Особенности эксплуатации аттракциона механизированного «Колесо 

обозрения». Типовые дефекты, неисправности, ошибки при 
эксплуатации. 

Лущиков Александр 
Геннадьевич – директор 
компании «RAS – Русские 

Аттракционные Системы» 
(Красноярск). 
 

1640-1700 Особенности конструкции и эксплуатации веревочных парков, троллеев 
и скалодромов. Типовые дефекты, неисправности, ошибки при 
эксплуатации. 

Петренко Андрей  
Николаевич 

1700-1800 Особенности конструкции и эксплуатации лабиринтов, канатных дорог 

и другого детского развлекательного оборудования. Типовые дефекты, 
неисправности, ошибки при эксплуатации. 

Марусев Дмитрий 

Михайлович – Генеральный 
директор компании 
«СПАРТА» (Санкт-
Петербург). 
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900-940 Организация безопасной эксплуатации аттракционов. Необходимый 

перечень внутриорганизационных документов при осуществлении 
безопасной эксплуатации аттракционной техники. 

Петренко Андрей  

Николаевич 
 

940-1000 Процедура допуска аттракционов в эксплуатацию после монтажа, 
межсезонного хранения или ремонта. Процедура испытания 
аттракционов. Типичные ошибки. 

1000-1015 Риски при эксплуатации при нарушении зон безопасности и контура 

безопасности. Безопасные расстояния до объектов. Типы и виды 
ограждений. Риски, связанные с ограждением 

1015-1030 Правила для посетителей. Инструкция по безопасной эксплуатации. 
Общие требования согласно действующего законодательства. 

1030-1050 Требования к оперативному и техническому персоналу, обязанности, 
стажировка, подготовка.  

1050-1150 Особенности эксплуатации выездных аттракционов. Трудности, 

проблемы и типичные ошибки. 

Бровко Антон Викторович – 

директор компании 
«Мобильные аттракционы» 
(Екатеринбург). 

1200-1320 Практическое занятие в парке «Особенности конструкции и 
эксплуатации механизированных и немеханизированных аттракционов, 
развлекательного оборудования. Типовые дефекты, неисправности, 
ошибки при эксплуатации». 

Петренко Андрей  
Николаевич 

ОБЕД 
1400-1450 Билетная система. Финансовая безопасность. Особенности 

эксплуатации, типичные ошибки. 
Мяконьких Кирилл 
Юрьевич – генеральный 
директор компании «Лайм-
Софт» (Екатеринбург). 

1450-1520 Особенности конструкции и эксплуатации водных горок и 
оборудования аквапарков. Типовые дефекты, неисправности, ошибки 
при эксплуатации. 

Петренко Андрей  
Николаевич 

1520-1535 Особенности конструкции и эксплуатации спортивных батутов, 
поролоновых ям. Типовые дефекты, неисправности, ошибки при 
эксплуатации. 

1535-1550 Особенности конструкции и эксплуатации тиров, аркад, 
соревновательно-развлекательного оборудования. Типовые дефекты, 
неисправности, ошибки при эксплуатации. 

1550-1620 «Безопасная» покупка аттракциона, батута или развлекательного 
оборудования, в т. ч. бывшего в употреблении. Основные риски и 
проблемы. 

ПЕРЕРЫВ 
1630-1700 Потребительский экстремизм. Способы борьбы и меры 

предупреждения.  
Петренко Андрей  
Николаевич 

1700-1730 Несчастные случаи за последние 5 лет: причины и меры 
предупреждения на реальных примерах. 

1730-1800 Действия и методы работы следственных органов при несчастных 
случаях на аттракционах, детских площадках и развлекательном 
оборудовании.  

1810-1840 Экзамен. Зинченко Наталья 
Александровна. 
Петренко Андрей  
Николаевич. 

1840-1900 Вручение удостоверений. 

 


