
пк *и3-2а!с}

Учебно-методический центр
ООО <<Межрегиональный Сертификационный Щентр>

рждАю
(МСЦ>

А.г.
2020 года

ПРОГРАММА
повышения кв€uIификации сотрудников контрольно-надзорных

органов государственной власти
<<Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракциоцов,

оборудования и покрытия детских игровых площадою)

d ополн umельная пр о ф ес сuон шlbH ая пр о2р аIиJиа
(п о в bt сu е н uя кв (ut uф uка цu u)

Трудоемкость программьl- 40 акч.
Форма итоговой аттестации - зачёm
Форма обучения - dасmанцuонная

2020



ооо кМСЩ> прогрАммА стр. б из 24
ПОВЫШеНИЯ КВалификации сотрудников контрольно-надзорных органов государственной власти
<БеЗОпасная эксплуатация и техническое содержание аттракциоЕов, оборудования и покрьIтия

детских игровых площадок))

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
Категория слушателей лица, имеющие среднее профессион€lльное и (или) высшее

образование,
лица, получающие среднее профессион€tльное и (или) высшее
образование;
специалисты контрольно-надзорньж органов государственной власти
осуществляющих надзор за безопасной эксплуатацией аттракционов и
оборудования детских игровых площадок

Срок обучения 40 часов

ФОРМа обУчения очно-заочная с применением дистанционньIх технологий

лъ
п/п
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1.
Законодательство РФ и ЕЭС в области
индустрии развлечений

э 1 4 Тест

1.1 Технический регламент Евразийского
экономического союза <о безопасности
аттракционов> (ТР ЕАЭС 0З8/2016)

1.2 Нормативно-правовая база индустрии
рrввлечений: перечень стандартов, в
результате применения, которых на
добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического
регламента ЕЭС кО безопасности
аттракционов> (ТР ЕАЭС 0З8/2016)

1.з Контроль надзорных органов за
эксплуатацией аттракционов.,Щокументы
необходимые для регистрации
аттракциона и получения документа на
право его эксплуатации

) Законодательство РФ и ЕЭС в области
эксплуатации и технического
содержания оборудования и покрытия
детских игровых площадок

э 1 4 Тест

2.1 Технический регламент Евразийского
экономического союза <<о безопасности
оборудования для детских игровых
площадою) (ТР ЕАЭС 04212017)

2.2 Нормативно-правовая база: перечень
стандартов, в результате применения,
которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований
технического регламента ЕЭС <О
безопасности оборулования для детских
игровых площадок) (ТР ЕАЭС 042120|7)

./..3 Перечень межгосударственных
стандартов в облаети безопасности
детского иIрового оборудования,
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принятых на 56-м заседании МГС
(протокол J\Ъ56-2019 от 13.1 1.2019)

2.4 Контроль надзорных органов за
эксплуатацией детских игровых площадок

3. Организация безопасной эксплуатации
и технического содеря(ания
аттракционов по видам и типам

12 2 10 Тест

з.1 Основные виды и типы аттракционов
з.2 Классификация аттракционов по видам и

величинам биомеханических воздействий
на пасс€Dкиров и степени потенцичlльного
биомеханического риска

3.5 Критичные параметры и компоненты
аттракционов

з.4 Особенности безопасной эксплуатации
аттракционов

з.5 Требования к квалифик ации и подготовке
персонала, эксплуатирующего
аттракционы и оборудование детских
игровых площадок

з.6 Организация обучения, аттестации и
допуска к работе персонала предприятий
индустрии развлечений

5.1 Правила безопасного обслуживания
посетителей

3.8 несчастны8 случаи на аттракционах.
Статистика, причины возникновения и
меры по их предотвращению.
Организация профилактических
мероприятий

з.9 Эксплуатационная документация
предприятий индустрии развлечений.
Оформление, порядок и правила их
ведения

з.10 Техническая документация предприятий
индустрии р€lзвлечений. Оформление,
порядок и правила их ведения

з.1 1 Виды технического обслуживания и
ремонта аттракционов, порядок и сроки их
проведения

4. Организация безопасной эксплуатации
и техцического содержания
оборудования и покрытия детских
игровых площадок

8 2 6 Тест

4.1 Основные виды и типы оборудования
4.2 Монтаж и установка оборудования
4.з .Щокументация, предоставляемая

изготовителем (поставщиком)
оборудования детских игровых площадок
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4.4 Требования безопасности к оборудованию
и (или) покрытию при проектировании

4.5 Требования безопасности при
эксплуатации оборулования детских
игровых площадок

4.6 Несчастные случаи на детских игровых
площадках. Статистика, причины
возникновения и меры по их
предотвращению. Организация
профилактических мероприятий

4,,7 Эксплуатационная документация.
Оформление, порядок и правила их
ведения

4.в Техническая документация предп риятий,
эксплуатирующих детские игровые
площадки. Оформление, порядок и
правила их ведения

4.9 Контроль и техническое обслуживание
оборудования

5. Подтверждепие соответствия
аттракционов, оборудования и
покрьцтия детских игровых площадок

6 7 4 Тест

5,1 Правила идентификации аттракционов
5.2 Сертификация аттракционов
5.3 Щекларирование аттракционов
5.4 Техническое освидетельствование

аттракционов
5.5 Правила идентификации оборудования и

покрытия детских игровых площадок
5.6 Сертификация оборудования и покрытия

детских игровых площадок
5.1 ,Щекларирование оборулования и

покрытия детских игровых площадок

Итоговая аттестация 4 Зачёт
итого 40 8 28


