
ИНФОРМАЦИЯ  

об осуществление государственного регионального контроля в области 

технического состояния и эксплуатации аттракционов  

на территории Архангельской области в 2019 году 

 

Нормативная база осуществления регионального контроля в области 

технического состояния и эксплуатации аттракционов 

 

Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 245-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 

13.2 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с 27 января 2019 года 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации дополнены новыми полномочиями – осуществление 

регионального государственного надзора в области технического состояния и 

эксплуатации аттракционов. 

На территории Архангельской области полномочиями  

по осуществлению данного вида контроля наделено министерство 

транспорта Архангельской области 

Основными нормативными правовыми актами, содержащими 

обязательные требования в области технического состояния и порядка 

регистрации аттракционов, являются:  

1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября  

2016 года № 114 «О техническом регламенте Евразийского экономического 

союза «О безопасности аттракционов»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 

2019 года № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и 

эксплуатации аттракционов»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря  

2019 года № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации 

аттракционов». 

 

Требования Технического регламента ЕАЭС 038/2016 

 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на временно устанавливаемые 

(перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные  

на фундаментах или без фундаментов), при пользовании которыми  

на пассажиров оказывается биомеханическое воздействие степени 

потенциального биомеханического риска RВ-1, или RВ-2, или RВ-3 и 

которые подразделяются на следующие виды: 

- аттракционы механизированные поступательного движения (в том 

числе с использованием воды);  

https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%95%D0%AD%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2018.10.2016%20%E2%84%96114.rtf
https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%95%D0%AD%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2018.10.2016%20%E2%84%96114.rtf
https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%95%D0%AD%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2018.10.2016%20%E2%84%96114.rtf
https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
https://irkobl.ru/sites/technics/files/%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
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- аттракционы механизированные вращательного движения; 

- аттракционы механизированные сложного движения; 

- автодромы и картинги;  

- аттракционы надувные;  

- аттракционы водные немеханизированные; 

- немеханизированные аттракционы; 

- аттракционы для детей 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на оборудование для детских игровых 

площадок и на аттракционы с ничтожной степенью потенциального 

биомеханического риска (RB-4), а также на аттракционы, изготовленные и 

введенные в эксплуатацию до его вступления в силу  

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря  

2019 года № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию  

и эксплуатации аттракционов» определены требования к техническому 

состоянию и эксплуатации аттракционов, изготовленных и введенных  

в действие до вступления в силу Технического регламента. 

Установлено, что требования, утвержденные постановлением, будут 

ПРИМЕНЯТЬСЯ к аттракционам: 

- с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) 

– по истечении 12 месяцев со дня официального опубликования 

постановления; 

- со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) 

– по истечении 15 месяцев со дня официального опубликования 

постановления; 

- с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3)  

– по истечении 18 месяцев со дня официального опубликования 

постановления 

Требования НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:  

- на аттракционы, имеющие ничтожную степень потенциального 

биомеханического риска (RB-4); 

- оборудование для детских игровых площадок; 

- канатные дороги и фуникулеры, относящиеся к опасным 

производственным объектам; 

- спортивное и тренировочное оборудование, а также на оборудование, 

используемое исключительно для личных и (или) семейных нужд 

 

Регистрация аттракционов 

 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 года № 1939 

утверждены Правила государственной регистрации аттракционов, 

включающие в том числе правила возобновления регистрации, временной 

регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, 

приостановления, прекращения регистрации, выдачи дубликата 

свидетельства о государственной регистрации аттракциона, выдачи 
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государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного 

или пришедшего в негодность, выдачи справки о совершённых 

регистрационных действиях в отношении аттракциона. 

Определены требования к государственному регистрационному знаку 

на аттракцион и требования к бланку свидетельства о государственной 

регистрации аттракциона, форма свидетельства о государственной 

регистрации аттракциона, а также форма заявления о совершении 

юридически значимых действий. 

Действие Правил РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на аттракционы, виды и 

типы которых предусмотрены техническим регламентом Евразийского 

экономического союза «О безопасности аттракционов» (TP ЕАЭС 038/2016). 

В соответствии с Правилами эксплуатант будет обязан регистрировать 

аттракцион в органе гостехнадзора по месту его установки. В случае 

изменения места установки ранее зарегистрированного нестационарного 

аттракциона он подлежит временной регистрации в органе гостехнадзора  

по месту пребывания аттракциона. В отношении аттракционов, введенных  

в эксплуатацию до вступления в силу Правил, предусмотрены переходные 

периоды для их государственной регистрации. 

За регистрацию аттракциона, её возобновление, временную 

регистрацию по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, 

выдачу дубликата свидетельства о регистрации аттракциона, выдачу 

государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного 

или пришедшего в негодность и выдачу справки о совершенных 

регистрационных действиях в отношении аттракциона будет взиматься 

государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах. 

Статья 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) 

139) за государственную регистрацию (возобновление государственной 

регистрации) аттракциона, включая выдачу свидетельства о государственной 

регистрации аттракциона и государственного регистрационного знака на 

аттракцион: 

- с высокой степенью потенциального биомеханического риска  

(RB-1) – 13 000 рублей; 

- со средней степенью потенциального биомеханического риска  

(RB-2) – 7 000 рублей; 

- с низкой степенью потенциального биомеханического риска  

(RB-3) – 3 500 рублей; 

140) за временную государственную регистрацию по месту пребывания 

ранее зарегистрированного аттракциона: 

- с высокой степенью потенциального биомеханического риска  

(RB-1) – 2 400 рублей; 

- со средней степенью потенциального биомеханического риска  

(RB-2) – 1 800 рублей; 
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- с низкой степенью потенциального биомеханического риска  

(RB-3) – 1 300 рублей; 

141) за выдачу дубликата свидетельства о государственной 

регистрации аттракциона – 600 рублей; 

142) за выдачу справки о совершенных регистрационных действиях  

в отношении аттракциона – 600 рублей; 

 

По состоянию на 1 января 2020 года в Архангельской области 

действует 250 единиц аттракционной техники, в том числе 5 – с высокой 

степенью потенциального биомеханического риска (включая 2 колеса 

обозрения, одну карусель, одну башню свободного падения, одну катальную 

горку). 

Информация о количественном и качественном составе аттракционной 

техники на территории области, в связи сезонным характером данной 

деятельности и особенностями осуществления предпринимательской 

деятельностью в данной сфере, постоянно меняется.  

 

В 2019 году сотрудниками министерства было осуществлено  

18 профилактических встреч с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность по эксплуатации аттракционного 

оборудования. В ходе встреч предпринимателям разъяснялись требования 

законодательства, предъявляемые к игровому оборудованию. 

Сотрудники министерства дважды привлекались в качестве 

специалистов (один раз по требованию прокуратуры и один раз – органов 

внутренних дел) для участия в проверках исполнения законодательства  

об охране и защите жизни и здоровья несовершеннолетних при оказании 

услуг. По двум материалам, поступившим из органов прокуратуры, 

проведены проверки. Нарушители привлечены к административной 

ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с назначением наказания  

в виде штрафа. 

При проверке батутных центров установлены нарушения требований, 

предъявляемых к эксплуатации аттракционного оборудования.  

Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: 

1. Недостатки в ведении документации при эксплуатации 

аттракционной техники или недооформленные правила пользования 

аттракционом, отсутствие информационных табличек и указателей; 

2. Не обеспечено надежное крепление защитной крышки (обкладочных 

матов) батута (стрелкой показан незакрепленный элемент защитной 

крышки); 

3. На поверхности платформ оборудования не допускается наличие зон, 

где можно споткнуться, а также зон защемления (стрелкой показаны канаты, 

удерживающие защитные маты) 

 

Ответственность за нарушение обязательных требований  

при эксплуатации аттракционов 
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За нарушение обязательных требований при эксплуатации 

аттракционов, ответственность предусмотрена статьей 14.43 КоАП РФ 

«Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

регламентов». 

Административное наказание в виде штрафа, установленное данной 

статьей КоАП, в зависимости от наступивших последствий и признака 

повторности, составляет: 

- на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность  

без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» мораторий на проведение плановых проверок в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства продлен с 1 января  

2019 года по 31 декабря 2020 года. 

Вместе с тем, министерством транспорта Архангельской области  

в план проведения проверок на 2020 год включено муниципальное 

автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» г. Северодвинск. 

Проверочные мероприятия запланированы на 11 мая 2020 года. 

 

Министерство транспорта Архангельской области 


