Организация детского досуга на зимних горках
В соответствии с техническим регламентом Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов» от 18.10.2016 №114
(далее - технический регламент), Постановлением Правительства РФ
20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований OT к техническому
состоянию и эксплуатации аттракционов», ГОСТ Р 56987-2016
«Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования
безопасности при эксплуатации» (далее - ГОСТ) в перечень аттракционов
входят зимние горки (горки ледяные, комбинированные) и спуски.
По
степени
потенциального
биомеханического
риска аттракционы классифицируются на:
- Высокая степень потенциального биомеханического риска (RB-1) вероятность причинения пассажиру (пассажирам) вреда, создающего угрозу
для его (их) жизни, в результате биомеханических воздействий;
- Средняя степень потенциального биомеханического риска (RB-2) вероятность причинения пассажиру (пассажирам) тяжкого вреда здоровью в
результате биомеханических воздействий;
- Низкая степень потенциального биомеханического риска (RB-3) вероятность причинения вреда с временной потерей трудоспособности
пассажира (пассажиров) в результате биомеханических воздействий.
Выделяется
также
ничтожная
степень
потенциального
биомеханического риска (RB-4), где вероятность причинения вреда без
какой-либо формы нетрудоспособности пассажира (пассажиров) в результате
биомеханических воздействий. Как правило к RB-4 чаще всего относят
аттракционы для малышей.
Подтверждение
соответствия
аттракционов
требованиям
технического регламента осуществляется:
а) в форме обязательной сертификации применительно к
аттракционам со степенью потенциального биомеханического риска RB-1
органом по сертификации;
б) в форме декларирования соответствия применительно к
аттракционам со степенями потенциальных биомеханических рисков RB-2,
RB-3.
ГОСТ подробно регламентирует:
- Требования к материалам, веществам и покупным изделиям зимних
горок;
- Требования к эксплуатационной документации;
- Требования безопасности при установке горки (требования к месту
расположения; требования к площадке под установку и чистоте поверхности;
требования к форме и профилю горки; требования к покрытию; требования к
участку старта; требования к выкату; требования к участку остановки;
требования к ограничительной системе; требования к маркировочным
знакам; требования к подходам; требование к освещению; требования к
инвентарю для спуска);

- Требования к обслуживающему персоналу;
- Требования к информации для посетителей;
- Требования безопасности при эксплуатации горки (проверки после
монтажа; требования к эксплуатации; требования к правилам поведения;
требования к ежедневному техническому осмотру);
- Требования к техническому обслуживанию;
- Требования к ремонту горки, покрытия, ограничительной системы.
На основании изложенного, при возведение подобных сооружений,
необходимо учитывать соблюдения органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами требований ГОСТ. При возведении
зимних горок они должны иметь сертификат соответствия или декларацию (в
зависимости от степени потенциального биомеханического риска) и в
дальнейшем пройти своевременную государственную регистрацию.
Порядок регистрации аттракционов установлен Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил
государственной регистрации аттракционов».
Сертификат соответствия или декларацию соответствия выдается
аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза ( Например: ООО «Экспертный центр «МАРСТАР»,
ООО «Межрегиональный Сертификационный Центр» и т.д.), а
государственная регистрация аттракционов осуществляется органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими региональный государственный надзор в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов.
Учитывая наступление зимнего периода времени родителям и их
детям необходимо:
1. Родителям при катании детей на зимней горки:
- ознакомиться с сертификатом соответствия или декларации
соответствия, выданных в отношении горки;
- ознакомиться с правилами пользования горкой, которые вывешены
на специальных табличках, непосредственно перед входом в зону катания;
- ознакомиться с техническим состоянием горки (наличие сколов,
выбоин и иных неровностей).
2. Соблюдать правила безопасности при катании с горок:
- с малышом младше 3-х лет не стоит идти на оживленную горку, с
которой катаются дети старше 7-ми лет;
- если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с нее без
ребенка испытайте спуск;
- если ребенок уже катается на разновозрастной оживленной горке,
обязательно следите за ним;
- ни в коем случае не используйте в качестве горок железнодорожные
насыпи и горки вблизи проезжей части дорог;
- не оставляйте детей одних, без присмотра;

- малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок в
немноголюдных местах, где нет деревьев, заборов и других препятствий.
3. Соблюдение правил поведения на горке:
- подниматься на снежную или ледяную горку следует только там, где
есть ступеньки; запрещено подниматься на горку там, где навстречу
скатываются другие;
- не съезжать, пока не отойдет в сторону тот, кто спускается впереди;
- не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползти или
откатиться в сторону;
- нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках;
- не съезжать спиной или головой вперед (на животе), а всегда
смотреть вперед как при спуске, так и при подъеме;
- не перебегать ледяную дорожку;
- если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и
только после этого съезжать;
- если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т. д.) нельзя,
то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от
ледяной поверхности;
- избегать горок с неровным ледовым покрытием;
- при травме немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом в службу экстренного вызова 112;
- при первых признаках обморожения, а также при плохом
самочувствии немедленно прекратить катание.
4. На горке запрещается:
- двигаться вдоль выката;
- скатываться (двигаться) в запрещенной позе для спуска;
- скатываться (двигаться) с помощью инвентаря, не разрешенного для
применения;
- находиться в очках;
- находиться в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- иметь на себе острые, твердые или опасные предметы;
- брать с собой крупные предметы или животных;
- курить, есть, пить, жевать жевательную резинку.
В соответствии с законом Алтайского края от 10.07.2007 №62-ЗС «Об
основах регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов в Алтайском крае» и постановлением Правительства
Алтайского края от 12.05.2021 №157 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления регионального государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов на территории Алтайского края» государственный
надзор и контроль в области технического состояния и эксплуатации
аттракционов на территории Алтайского края осуществляет Инспекция по

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Алтайского края.

