
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Минсельхоза России рассмотрел обращение ООО «Эксперт – 

Диагностика» от 26.11.2021 № 902 по вопросу регистрации зимних горок  

и сообщает. 

В соответствии с пунктом 5 Правил государственной регистрации 

аттракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2019 № 1939 (далее – Правила), правила 

распространяются на аттракционы, виды и типы которых предусмотрены 

приложением № 1 к техническому регламенту Евразийского экономического 

союза «О безопасности аттракционов», утвержденному Решением 

Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114  

(ТР ЕАЭС 038/2016) (далее – Технический регламент ТР ЕАЭС 038/2016). 

Абзацем вторым пункта 22 Правил, установлено что в случае если  

на основании представленных эксплуатантом (его представителем) 

документов в отношении аттракциона, выпущенного в обращение  

на территории Российской Федерации с 01.09.2016, не представляется 

возможным провести идентификацию аттракциона и (или) в сертификате 

соответствия (декларации о соответствии) отсутствуют сведения о степени 

потенциального биомеханического риска аттракциона, орган гостехнадзора 

запрашивает у органа по сертификации или производителя (либо лица, 

являвшегося заявителем при проведении процедуры подтверждения 

соответствия аттракциона) обоснование безопасности проекта аттракциона  

и протоколы испытаний. 
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В соответствии с пунктом 6 Технического регламента  

ТР ЕАЭС 038/2016 его действие не распространяется 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 вступления его в силу. 

Для установления принадлежности продукции к области применения 

Технического регламента ТР ЕАЭС 038/2016 проводится их идентификация. 

Правила идентификации аттракционов установлены разделом III 

Технического регламента ТР ЕАЭС 038/2016. 

При этом пунктом 11 Раздела III Технического регламента  

ТР ЕАЭС 038/2016 определен ограниченный круг лиц, которыми может быть 

проведена идентификация: 

а) изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, продавцом 

(поставщиком), осуществляющими выпуск аттракционов в обращение  

на территориях государств-членов; 

б) аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый 

реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза; 

в) уполномоченным органом государства-члена – при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

настоящего технического регламента. 

Учитывая изложенное, в целях определения необходимости 

государственной регистрации аттракционов эксплуатанту необходимо 

обратиться в специализированную организацию для определения степени 

потенциального биомеханического риска. 
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