
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов"  

(ТР ЕАЭС 038/2016) 

Приложение N 5 

к техническому регламенту 

Евразийского экономического союза 

"О безопасности аттракционов" 

(ТР ЕАЭС 038/2016) 

 

Содержание формуляра аттракциона 

 

1. Наименование изготовителя 

2. Наименование аттракциона 

3. Заводской номер аттракциона, дата его выпуска 

4. Степень потенциального биомеханического риска 

5. Технические характеристики аттракциона 

6. Свидетельство о приемке 

7. Сведения о подтверждении соответствия аттракциона техническому регламенту 

Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016) и другим 

вступившим в силу техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного 

союза), действие которых на него распространяется 

8. Назначенный срок службы (назначенный ресурс) аттракциона 

9. Описание основных частей конструкции и работы аттракциона 

10. Предельно допустимые и фактические основные биомеханические воздействия на 

пассажиров, предусмотренные приложением N 2 к техническому регламенту Евразийского 

экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016) 

11. Ограничения по скорости движения пассажирских модулей 

12. Перечни критичных компонентов и компонентов с ограниченным ресурсом, их основные 

технические характеристики 

13. Эксплуатационные нагрузки и параметры 

14. Ограничения для посетителей при пользовании аттракционом по показаниям вреда для 

здоровья 

15. Ограничения для посетителей по возрасту, росту и весу 

16. Предельная эксплуатационная и предельная расчетная скорости ветра для данного 

аттракциона 

17. Требования к фундаменту или площадке основания аттракциона 

18. Возможные ограничения по снеговой нагрузке 

19. Требования по сейсмостойкости 

20. Другие имеющиеся ограничения 

21. Сведения о неразрушающем контроле компонентов аттракциона 

22. Сведения о ремонтах, модификациях, операциях внепланового технического 

обслуживания 

23. Сведения о проведении и результатах проверок, испытаний и технического контроля, 

проводимых испытательными лабораториями (центрами) 

24. Сведения о проверках, проводимых контрольными (надзорными) органами 

25. Сведения об инцидентах, авариях, несчастных случаях 

26. Перечень владельцев аттракциона 

27. Разрешение на эксплуатацию или на ввод в эксплуатацию аттракциона (если это 

предусмотрено законодательством государства - члена Евразийского экономического союза) 

 

  

 

   Тел./факс: +7 (495) 989-29-25  

Эл. почта: info@novotest.ru  

Сайт: www.novotest.ru  

mailto:info@novotest.ru
http://www.novotest.ru/


28. Сведения о продлении разрешения на эксплуатацию или на ввод в эксплуатацию 

аттракциона (если это предусмотрено законодательством государства - члена Евразийского 

экономического союза) 

29. Сведения о регистрации (постановке на учет) аттракциона 

30. Сведения об утилизации аттракциона 

 


