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При осуществлении государственного надзора  выявлены следующие 

типичные нарушения требований технических регламентов и  технических 

нормативных правовых актов  при эксплуатации  оборудования игрового 

надувного и батутных арен 

 

СТБ ЕN 14960-2011 «Оборудование игровое надувное» 

 

Оборудование игровое надувное не соответствовало СТБ ЕN 14960, в том 

числе по требованиям безопасности: 

по креплению оборудования анкерами – направление приложения 

нагрузки каната должно быть под углом 30-45 к грунту, верхние части анкеров 

должны быть скруглены и не должны выступать над уровнем грунта более чем 

на 25 мм; фактически направление приложения нагрузки канатов составляет 

более 45 к грунту, верхние части анкеров выступают над уровнем грунта до 50 

мм; 

по протяженности ударопоглощающего покрытия -  используются маты 

шириной 1 м, которые не перекрывают всю ширину открытых сторон 

оборудования (вход-выход, боковая открытая сторона), маты должны быть 

шириной не менее 1,2 м; 

наличие неисправности оборудования – имеются разошедшиеся швы, не 

закреплены между собой несущие вертикальные стенки; 

наличие свободного доступа пользователей к компрессору, кабелю и 

органам управления оборудования; 

по расположению оборудования – вокруг оборудования должна быть 

предусмотрена зона, свободная от любых препятствий, которые могут привести 

к травмированию, минимальная зона должна составлять 1,8 м; фактически 

имеются препятствия на расстоянии 1,6 м; 

по расположению компрессора – компрессор должен располагаться не 

менее 1,2 м от стороны со стенкой и 2,5 м от открытой стороны, 

соединительная труба должна иметь необходимую для этого длину; фактически 

длина трубы составляет 1,0 м; 

отсутствует ежегодное освидетельствование на эксплуатацию 

оборудования, в том числе модернизированного оборудования (используются 

компрессоры отличные от тех, которые указаны в паспортах на оборудование); 

отсутствует маркировка оборудования (неполная маркировка) – на 

каждое надувное оборудование, соединительную трубу и компрессор должна 

быть четко и надежно нанесена маркировка, маркировка должна быть видима 

при эксплуатации оборудования; 

отсутствие у обслуживающего персонала легкораспознаваемых 

отличительных знаков, 
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ТР ЕАЭС 038/2016 « О безопасности аттракционов» 

 

В ходе надзорных мероприятий при эксплуатации батутных арен 

установлено следующее: 

на эксплуатируемую батутную арену в сопроводительной документации 

(паспорте и руководстве по монтажу) отсутствовали сведения о степени 

потенциального биомеханического риска, что не позволяет должным образом 

идентифицировать оборудование. У субъекта хозяйствования отсутствовали 

документы об оценке соответствия (сертификаты соответствия и декларации о 

соответствии), что является нарушением требований ТР ЕАЭС 038/2016. 

 


