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Гостехнадзор информирует. Правила регистрации аттракционов

30 декабря 2019 г. Правительством Российской Федерации утверждены правила
государственной регистрации аттракционов. В соответствии с правилами эксплуатант
обязан зарегистрировать аттракцион в органе гостехнадзора по месту установки
аттракциона. В случае изменения места установки ранее зарегистрированного
нестационарного аттракциона он подлежит временной государственной регистрации в
органе гостехнадзора по месту пребывания аттракциона.

Аттракцион подлежит государственной регистрации (временной государственной
регистрации по месту пребывания) до ввода его в эксплуатацию. Исключение
аттракционы с низкой степенью биомеханического риска (RB-3) введенных в
эксплуатацию до 09.04.2022, но незарегистрированные в субьекте РФ, должны быть
зарегистрированы до 09.10.2022 года

Для государственная регистрация аттракциона эксплантатом или его представителем
осуществляется:
• по месту установки аттракциона
• по месту пребывания аттракциона - временная регистрация(в случае изменения места
установки ранее зарегистрированного нестационарного аттракциона)

Документы , предъявляемые для государственной регистрации
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1) заявление по утвержденной форме;
2) документ, удостоверяющий личность эксплуатанта или его представителя
(предъявляется при подаче заявления);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя эксплуатанта (в случае если
документы подаются представителем);
4) документ, подтверждающий право эксплуатанта на использование аттракциона
(документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание
владения и пользования аттракционом);
5) паспорт (для RB-3) или формуляр (для RB-1 и RB-2) аттракциона;
6) руководство по эксплуатации аттракциона;
7) руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона;
8) заверенные эксплуатантом копии журналов, обеспечивающих учет выполнения
требований по эксплуатации, а также техническому обслуживанию и ремонту
аттракциона (для аттракционов, ранее находившихся в эксплуатации, - за период не
менее чем 12 месяцев до дня подачи заявления, а если аттракцион эксплуатировался
менее 12 месяцев, - за период эксплуатации аттракциона);
9) копия сертификата (для RB-1) соответствия или декларации (для RB-2 и RB3) о
соответствии (для аттракционов, выпущенных в обращение после 1 сентября 2016 г., обязательно, для остальных - при наличии);
10) заверенные эксплуатантом копии документов о приемке аттракциона после
завершения монтажа (сборки, установки), включающие информацию о проведении
приемо-сдаточных испытаний, наладке и регулировке, а также об организации
внутреннего контроля и назначении работников, отвечающих за безопасную
эксплуатацию аттракциона;
11) акт оценки технического состояния аттракциона (технического
освидетельствования), подтверждающий соответствие аттракциона перечню
требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утверждаемому
Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 57 пункта 2 статьи
26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" (от 06.10.1999 №184-ФЗ), выданный специализированной
организацией после завершения монтажа (сборки, установки) аттракциона, со дня
выдачи которого прошло не более 12 месяцев (для аттракционов, изготовленных и
введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Евразийского
экономического 2 союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016));
12) сведения о маршруте движения аттракциона (для самоходных аттракционов,
передвигающихся по установленному маршруту);
13) выданное специализированной организацией по результатам обследования
заключение, содержащее условия и возможный срок продления эксплуатации
аттракциона (для аттракциона, у которого истек назначенный срок службы или
назначенный ресурс, установленный проектировщиком, заводом-изготовителем, либо
срок, установленный в ранее выданном специализированной организацией по
результатам обследования заключении);
14) копия страхового полиса страхования гражданской ответственности владельца
аттракциона за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
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окружающей среде при эксплуатации аттракциона (при наличии);
15) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц);
16) документы, использованные при определении эксплуатантом степени
потенциального биомеханического риска аттракциона

Инспекция Гостехнадзора
1. Проводит проверку представляемых документов и сведений, а также
идентификацию аттракциона по документации;
2. Назначает дату и время осмотра аттракциона по согласованию с эксплуатантом
(при отсутствии оснований для отказа в гос. регистрации),
Осуществляется проверка наличия маркировки аттракциона, соответствия ее
представленным документам, правил пользования аттракционом для посетителей,
правил обслуживания пассажиров-инвалидов, информации ограничениях пользования
аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, сведений о дате
последней ежегодной проверки с указанием организации, которая проводит проверку, о
дате ближайшей ежегодной проверки, сведений об основных технических
характеристиках аттракциона, схем загрузки аттракциона пассажирами, медицинских
аптечек, плана и информации о мероприятиях по эвакуации пассажиров с большой
высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле, размещенных
необходимых эвакуационных знаков и т.д.
Осуществляется пробный пуск с проведением видеофиксации (с участием эксплуатанта
или его представителя)
3. Ставится отметка о государственной регистрации в паспорте(формуляре)
аттракциона (при отсутствии оснований для отказа в гос. регистрации аттракциона и
государственный регистрационный знак.
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