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Требования 

безопасности к аттракционам водным немеханизированным 

 

1. При проектировании и изготовлении аттракционов водных немеханизированных 

учитываются следующие дополнительные риски, связанные с использованием воды в 

аттракционах: 

а) особенности водной среды, риски падения посетителей на скользкой поверхности, 

недопустимость скопления воды (если это не предусмотрено для создания развлекательных 

эффектов), риски утопления, риски удара электрическим током во влажной среде, риски ушибов 

при падении с высоты на водную поверхность; 

б) недопустимость получения механических травм об острые края, выступы, неровности 

аттракционов; 

в) недопустимость застревания рук, ног, головы, пальцев в зазорах, щелях, отверстиях; 

г) риски падения с неогороженных поверхностей высотой более 0,4 метра с наклонных 

поверхностей, с недостаточно закрепленных опорных поверхностей (если это не предусмотрено 

для создания развлекательных эффектов); 

д) достаточность ширины проходов, возможность доступа для оказания неотложной 

помощи; 

е) достаточность и удобство средств удержания (перил, ручек и аналогичных элементов 

конструкций аттракционов). При этом их конструкция не должна допускать спуски по ним или их 

полное преодоление с риском падения; 

ж) необходимость обеспечения гладких поверхностей, контактирующих с телами 

пассажиров аттракционов, отсутствие соединений с перепадами поверхностей, способными 

травмировать пассажиров при скольжении по ним; 

з) необходимость обеспечения достаточной водной смазки поверхностей или водного потока 

для предотвращения травм кожи, в том числе от ожогов при трении; 

и) необходимость расчета безопасной формы аттракционов, особенно формы поверхности 

для скольжения по ним пассажиров со значительными скоростями, обеспечивающей допустимые 

ускорения, действующие на пассажиров, а также ускорения, при которых отсутствуют риски 

ударов головой о поверхности скольжения; 

к) достаточность и удобство места торможения после спуска для быстрой эвакуации 

посетителей самостоятельно или с помощью персонала, недопустимость столкновения людей на 

спусках и при катании; 

л) недопустимость нахождения на элементах аттракциона большего количества 

пользователей, чем это предусмотрено конструкцией аттракциона и руководством по эксплуатации 

(в том числе путем применения организационных и технических мер). 

2. Эксплуатационная документация на аттракционы водные немеханизированные 

разрабатывается с учетом пункта 1 настоящих Требований, а также требований, предусмотренных 

техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР 
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ЕАЭС 038/2016). 

3. Материалы, применяемые для аттракционов водных немеханизированных и устройств для 

развлечений, должны учитывать особенности ускоренной коррозии металлических, деревянных, 

неметаллических конструкций и крепежных изделий. Необходимо предусмотреть меры для 

обеспечения регулярного контроля наиболее важных с точки зрения безопасности соединительных 

элементов. 

4. Поверхности для скольжения и опорные поверхности аттракционов водных 

немеханизированных изготавливаются из материалов, исключающих их расслоение или 

деформацию. 

5. Применяемые материалы и покрытия аттракционов водных немеханизированных должны 

соответствовать экологическим требованиям. Материалы и покрытия, непосредственно 

контактирующие с кожными покровами людей, должны соответствовать гигиеническим 

требованиям безопасности. 

6. В необходимых местах аттракционов водных немеханизированных и (или) аквапарка 

должны быть размещены информационные таблички, указатели, а также правила безопасного 

пользования аттракционами для посетителей. 

 


