
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к техническому регламенту 

Евразийского экономического союза 

"О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок" 

(ТР ЕАЭС 042/2017) 

 

Перечень 

продукции, на которую распространяются требования технического регламента 

Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских 

игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) 

 

Вид 

оборудования, 

покрытия 

Характеристика вида 

оборудования, 

покрытия 

Тип оборудования, покрытия 

1. Горка детской 

игровой площадки 

оборудование для 

детской игровой 

площадки с наклонной 

поверхностью 

скольжения, по 

которой ребенок 

спускается вниз под 

действием силы 

тяжести 

отдельно стоящая горка 

пристраиваемая горка 

горка-волна (волнообразная 

горка) 

горка "на склоне" (горка на 

склоне холма, насыпи, 

берега) 

спиральная горка 

криволинейная горка 

тоннельная горка 

комбинированная тоннельная 

горка 

горка с несколькими 

трассами 

2. Качели детской 

игровой площадки 

оборудование для 

детской игровой 

площадки, 

приводимое в 

движение ребенком, 

масса которого 

располагается ниже 

шарнира, 

относительно 

которого 

осуществляется 

качание 

качели с одной осью 

вращения 

качели с несколькими осями 

вращения 

качели с одной точкой 

подвеса 

качели коллективные 

3. Качалка 

детской игровой 

площадки 

оборудование для 

детской игровой 

площадки, которое 

приводится в 

движение ребенком 

(детьми) и на котором 

осуществляется 

качалка-балансир 

качалка с одной опорой 

качалка с одной опорой, 

обеспечивающая при качании 

движение ребенка (детей) в 

нескольких плоскостях 

качалка с несколькими 
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колебательное 

движение в различных 

плоскостях 

опорами, обеспечивающая 

при качании движение 

ребенка (детей) 

преимущественно в одной 

плоскости 

качалка с несколькими 

опорами, обеспечивающая 

при качании движение 

ребенка (детей) в нескольких 

плоскостях 

шатунная качалка 

качалка с одной осью 

качания, расположенной на 

высоте 

качалка с вращением вокруг 

центральной оси 

4. Карусель 

детской игровой 

площадки 

оборудование для 

детской игровой 

площадки с одним 

посадочным местом 

или более, 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, с 

углом наклона от 

вертикали не более 5° 

вращающиеся кресла 

вращающаяся платформа 

вращающийся гриб 

планирование в воздухе 

движение по круговой колее 

большой вращающийся диск 

5. Канатная 

дорога детской 

игровой площадки 

оборудование для 

детской игровой 

площадки, на котором 

ребенок катается под 

действием силы 

тяжести 

канатная дорога: 

с подвесной рукояткой 

с сиденьем 

 

6. Детский 

городок (игровой 

комплекс), 

игровое 

оборудование, 

оборудование и 

элементы детских 

городков (игровых 

комплексов) 

оборудование для 

детской игровой 

площадки, 

предназначенное для 

игры, физического 

развития, воспитания 

ловкости и смелости 

детей 

детский городок (игровой 

комплекс) 

оборудование и элементы 

детских городков (игровых 

комплексов): 

башня 

рукоход 

стенка шведская 

стенка для лазания 

тоннель 

мостик 

трап 

лестница 

спираль 

шест 

гибкие элементы для лазания 

(лестница, сеть, паутина) 

игровое оборудование, в том 

числе песочница, игровой 



домик, лабиринт 

7. Ударопоглоща

ющее покрытие 

покрытие для детской 

игровой площадки, 

обладающее 

амортизационными 

свойствами 

покрытие песчаное 

покрытие гравийное 

покрытие дерновое 

покрытие из дробленой 

древесины 

покрытие резиновое 

покрытие синтетическое 

 


