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Условные обозначения НПА (ТНПА): 

 

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов 

(утв. пост. МЧС РБ от 27 декабря 2019 г. № 67) 

 

Л3 ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" 

 

1.  Л1 п.2.    Дайте определение термину "аттракцион немеханизированный" в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов: 

2.  Л1 п.2.    Что такое аттракционный комплекс согласно Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

3.  Л1 п.2. 

 

   В соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, защитное устройство - это устройство, срабатывание которого 

предотвращает ... 

4.  Л1 п.2.    Как трактуется термин "модернизация аттракциона" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

5.  Л1 п.2.    Как трактуется термин "остаточный ресурс" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

6.  Л1 п.2.    Как трактуется термин "предельное состояние аттракциона " в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

7.  Л1 п.2.    Как трактуется термин "срок службы" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

8.  Л1 п.2.    Как трактуется термин "устройство безопасности" в Правилах по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

9.  Л1 п.3. 

 

   На аттракционы с какой степенью потенциального биомеханического риска распространяются Правила по обеспечению промышленной безопасности 

аттракционов? 

10.  Л1 п.3. 

 

   На какие механизированные аттракционы со степенями потенциального биомеханического риска RB-1, RB-2  распространяются Правила по обеспечению 

промышленной безопасности аттракционов? 

11.  Л1 п.3. 

 

   На какие немеханизированные аттракционы со степенями потенциального биомеханического риска RB-1, RB-2  распространяются Правила по 

обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

12.  Л1 п.3. 

 

   Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов распространяются на механизированные аттракционы сложного движения со 

степенями потенциального биомеханического риска RB-1, RB-2, за исключением ... 

13.  Л1 п.8.    Допускаются ли отступления от требований Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

14.  Л1 п.4.    Где должна находиться копия документа о согласовании отступлений от требований Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

15.  Л1 п.5.    Аттракционы, попадающие под действие ТР ЕАЭС 038/2016, выпускаются в обращение при условии, что ... 

16.  Л1 п.6. 

 

   На каком языка должны выполняться эксплуатационные документы на аттракцион в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной 

безопасности аттракционов? 

17.  Л1 п.8, Л3 п.53    В каком случае эксплуатационные документы на аттракцион могут выполняться на электронных носителях? 

18.  Л1 п.8. 

 

   Какими из указанных ниже эксплуатационных документов должен быть снабжен каждый аттракцион в соответствии с Правилами по обеспечению 

промышленной безопасности аттракционов? 

19.  Л1 п.8. 

 

   Какими из указанных ниже журналов должен быть снабжен каждый аттракцион в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной 

безопасности аттракционов? 

20.  Л1 п.11.    Допускаются ли продолжать эксплуатацию аттракциона в случае утери или приведения в негодность эксплуатационных документов на аттракцион? 

21.  Л1 п.18. 

 

   Кем в случае утраты (приведения в негодность) эксплуатационных документов на аттракцион, эксплуатируемый в Республике Беларусь, такие документы 

могут быть восстановлены? 

22.  Л1 п.13. 

 

    Для аттракционов, изготовленных и приобретенных за пределами территории Республики Беларусь, не бывших в эксплуатации на территории 

Республики Беларусь, приведение (при необходимости) эксплуатационных документов в соответствие с требованиями Правил по обеспечению 

промышленной безопасности аттракционов осуществляется ... 

23.  Л1 п.15.    У какого из указанных ниже документов на аттракцион листы должны быть прошнурованы? 

24.  Л1 п.21. 

 

   Какой назначенный срок службы устанавливается аттракциону при отсутствии в эксплуатационных документах аттракциона сведений о назначенном 

сроке службы? 
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25.  Л1 п.23. 

 

   Каким требованиям в части устройства должны отвечать аттракционы, находящиеся в эксплуатации на территории Республики Беларусь, 

сконструированные и изготовленные до вступления в силу Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов (утвержденные 

постановлением МЧС Республики Беларусь 27 декабря 2019 г. № 67) и ТР ЕАЭС 038/2016? 

26.  Л1 п.25.    Как часто лица, ответственные за безопасную эксплуатацию аттракционов, должны проходить подготовку по вопросам промышленной безопасности? 

27.  Л1 п.26. 

 

   При проведении эксплуатантом (владельцем) аттракциона работ по монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту аттракционов (при наличии у него 

соответствующей лицензии на данный вид деятельности) указанные работы могут проводиться под руководством ... 

28.  Л1 п.20. 

 

   Куда кроме изготовителя аттракциона необходимо направлять сообщение о выявленных недостатках в случае обнаружения недостатков в конструкции 

аттракциона или его изготовлении, а также при наличии несоответствий аттракциона требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности 

аттракционов? 

29.  Л1 п.29.    Регистрация, внесение изменений в документы, связанные с регистрацией аттракционов осуществляется в соответствии с ... 

30.  Л1 п.29.    В каком подразделении Госпромнадзора регистрируются стационарные аттракционы? 

31.  Л1 п.29.    В каком подразделении Госпромнадзора регистрируются передвижные аттракционы? 

32.  Л1 п.31. 

 

   Как поступить владельцу аттракциона в случае инцидента или аварии, если по объективным причинам не представляется возможным сохранить 

обстановку аварии до начала технического расследования? 

33.  Л1 п.33. 

 

   Насколько быстро необходимо уведомить Госпромнадзор о произошедшем при эксплуатации аттракциона несчастном случае с пассажирами, 

посетителями?  

34.  Л1 п.33. 

 

  Какое подразделение Госпромнадзора необходимо немедленно уведомить о произошедшем при эксплуатации аттракциона несчастном случае с 

пассажирами, посетителями? 

35.  Л1 п.49. 

 

   Чем должно быть подтверждено качество материалов и комплектующих, применяемых для изготовления, модификации (реконструкции), модернизации, 

монтажа, ремонта и обслуживания аттракционов? 

36.  Л1 п.50. 

 

   Какие из указанных ниже требований предъявляются к зоне, где производится монтаж, демонтаж, наладка, модификация (реконструкция), модернизация, 

ремонт, обслуживание аттракциона? 

37.  Л1 п.89. 

 

   Что из указанного ниже должны обязательно иметь сварщики, которые допускаются к производству работ по сварке и прихватке элементов расчетных 

металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов? 

38.  Л1 п.53. 

 

   На каком языке должен выполняться текст на информационной табличке, закрепляемой изготовителем на аттракционе, предназначенном для 

эксплуатации в Республике Беларусь? 

39.  Л1 п.53. 

 

   На аттракционах и отдельных составных частях, предназначенных для самостоятельной поставки, изготовитель должен закреплять на видном месте 

таблички с информацией об изготовителе, дате изготовления и других сведениях.    Какое  требование предъявляется к установке таких табличек на 

аттракционах с передвижными тележками? 

40.  Л1 п.57 Л3 п.59    Допускается ли при изготовлении аттракционов производить замену конструкционных материалов без согласования с проектировщиком? 

41.  Л1 п.58. 

 

   В каком случае допускаются к применению на аттракционе цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты, не имеющие свидетельства об 

испытании по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 № 66? 

42.  Л1 п.59. 

 

   Модификация (реконструкция), модернизация и ремонт аттракционов, его критичных (критических) компонентов, требующие внесения изменений в 

конструкцию аттракциона, должны производиться по проекту и техническим условиям, разработанными ... 

43.  Л1 п.59. 

 

   В случае, если проектом на модификацию (реконструкцию), модернизацию аттракциона предусмотрено выполнение монтажных, наладочных, ремонтных 

работ, то ... 

44.  Л1 п.65.    Что из указанного ниже должна иметь организация, проектирующая фундамент для установки стационарного аттракциона? 

45.  Л1 п.66.    Что должен предпринять эксплуатант (владелец) аттракциона перед началом монтажа аттракционов? 

46.  Л1 п.66. 

 

   Эксплуатант (владелец) аттракциона  перед началом монтажа аттракциона обнаружил его некомплектность.   Допускается ли приступать к монтажу 

аттракциона до устранения его некомплектности? 

47.  Л1 п.67.    В зданиях и других местах, где устанавливаются аттракционы, должна быть предусмотрена возможность ... 

48.  Л1 п.68.    Допускается ли установка аттракциона на наклонной и (или) неровной поверхности? 

49.  Л1 п.68.    В чем из указанного ниже должен убедиться эксплуатант (владелец) аттракциона или уполномоченное им лицо перед монтажом аттракциона? 
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50.  Л1 п.68. 

 

   В чем из указанного ниже должен убедиться эксплуатант (владелец) аттракциона или уполномоченное им лицо перед монтажом аттракциона без 

фундамента? 

51.  Л1 п.69.    В случае риска воздействия на аттракцион грунтовых вод площадка под аттракцион должна ... 

52.  Л1 п. 69, Л2 

п.7.4.4.1.2 

   Следует ли после установки аттракциона проводить контроль грунта? 

53.  Л1 п.71. 

 

   Допускается ли пересечение контуров безопасности аттракционов для пассажиров, безопасных зон для посетителей и работников персонала у 

аттракционов, расположенных рядом? 

54.  Л1 п.74. 

 

   С какой целью после монтажа и проведения испытаний аттракциона, если это предусмотрено эксплуатационной документацией, имитируют нештатные 

ситуации на аттракционе? 

55.  Л1 п.75.    Что подтверждает акт технической готовности аттракциона, который составляют после монтажа аттракциона и проведения наладочных работ? 

56.  Л1 п.75. 

 

   Какое требование в отношении акта технической готовности аттракциона после его монтажа должно быть выполнено, если ходе монтажа выполнялись 

строительные работы? 

57.  Л1 п.76.    Разрешается ли до начала эксплуатации аттракциона допускать к нему посторонних лиц? 

58.  Л1 п.77. 

 

   При каких погодных условиях не допускается выполнять работы по монтажу, демонтажу, наладке, ремонте, модификации (реконструкции), 

модернизации аттракционов, устанавливаемых на отрытом воздухе? 

59.  Л1 п.78. 

 

   По окончанию монтажа аттракциона, и проведения наладочных работ эксплуатант (владелец) аттракциона должен организовать комиссию по его приемке 

в эксплуатацию.   Что из указанного ниже должно быть обязательно выполнено до начала работы комиссии? 

60.  Л1 п.78. 

 

   По окончанию монтажа аттракциона, и проведения наладочных работ эксплуатант (владелец) аттракциона должен организовать комиссию по его приемке 

в эксплуатацию.   Кто является председателем комиссии? 

61.  Л1 п.78. 

 

   По окончанию монтажа аттракциона, и проведения наладочных работ эксплуатант (владелец) аттракциона должен организовать комиссию по его приемке 

в эксплуатацию.   Кто кроме председателя включается в состав комиссии? 

62.  Л1 п.79. 

 

   По окончанию монтажа аттракциона, и проведения наладочных работ эксплуатант (владелец) аттракциона должен организовать комиссию по его приемке 

в эксплуатацию.   За сколько дней до начала работы комиссии эксплуатант (владелец) аттракциона должен письменно известить органы государственного 

надзора, организации, индивидуальных предпринимателей, представители которых включены в состав комиссии по приемке аттракциона, о дате работы 

комиссии? 

63.  Л1 п.80. 

 

   По окончанию монтажа аттракциона, и проведения наладочных работ эксплуатант (владелец) аттракциона должен организовать комиссию по его приемке 

в эксплуатацию.   Какой документ должен быть предъявлен комиссии, если аттракцион смонтирован (установлен) в здании (сооружении)? 

64.  Л1 п.80. 

 

   По окончанию монтажа аттракциона, и проведения наладочных работ эксплуатант (владелец) аттракциона должен организовать комиссию по его приемке 

в эксплуатацию.   Какой документ должен быть предъявлен комиссии при установке аттракциона на грунт? 

65.  Л1 п.81.    Что входит в обязанности комиссии по приемке в эксплуатацию аттракциона? 

66.  Л1 п.81. 

 

   В каких случаях комиссия по приемке аттракциона в эксплуатацию имеет право потребовать проведение испытаний для проверки любого параметра 

аттракциона? 

67.  Л1 п.82. 

 

   Комиссия по приемке аттракциона в эксплуатацию выявила нарушения и несоответствия аттракциона требованиям технической документации, 

эксплуатационным документам, требованиям Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов.    Как правильно поступить для 

приемки аттракциона в эксплуатацию после устранения этих нарушений и несоответствий? 

68.  Л1 п.83.    Кто из членов комиссии по приемке аттракциона в эксплуатацию должен подписать акт приемки? 

69.  Л1 п.84. 

 

   Ремонт аттракционов, не требующий внесения конструктивных изменений, должен осуществляться по технологии (ремонтной документации), 

разработанной ... 

70.  Л1 п.83.    Где должны отражаться результаты работы комиссии по приемке аттракциона в эксплуатацию?  

71.  Л1 п.86. 

 

   В случае замены цепи, стального каната, текстильного каната, ленты на аттракционе, находящимся в эксплуатации, на цепи, стальные канаты, 

текстильные канаты и ленты, конструкция и характеристики которых отличаются от указанных в формуляре аттракциона, необходимо получить 

согласование о возможности такой замены от ... 

72.  Л1 п.87. 

 

   Применение каких из указанных ниже материалов не допускается в ходе модификации (реконструкции), модернизации, ремонта, обслуживания 

аттракциона? 
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73.  Л1 п.87. 

 

   Какое из указанных ниже требований предъявляется к полимерным материалам, композиционным материалам на различных матричных основах, 

используемым в ходе модификации (реконструкции), модернизации, ремонта, обслуживания аттракциона?  

74.  Л1 п.87. 

 

   В ходе модификации (реконструкции), модернизации, ремонта, обслуживания аттракциона были применены полимерные материалы, композиционные 

материалы на матричных основах, которые в процессе эксплуатации становятся хрупкими.   Какое из указанных ниже требований должно быть выполнено 

в данном случае? 

75.  Л1 п.87. 

 

   В ходе модификации (реконструкции), модернизации, ремонта, обслуживания аттракциона могут применяться полимерные материалы, композиционные 

материалы на матричных основах.   Износостойкость и твердость поверхности таких материалов должны ... 

76.  Л1 п.87. 

 

   Каким покрытием должны быть защищены металлические материалы, образующие отслаивающиеся или шелушащиеся окислы, в случае их применения в 

ходе модификации (реконструкции), модернизации, ремонта, обслуживания аттракциона? 

77.  Л1 п.88. 

 

   Допускается ли в расчетных металлоконструкциях аттракционов применять комбинированные соединения, в которых часть усилия воспринимается 

сварными швами, а часть - болтами? 

78.  Л1 п.92. 

 

   Сварочные работы на аттракционе должны выполняться в соответствии с технологическими документами, технологическими инструкциями по сварке 

(WPS), разработанными изготовителем аттракциона или ... 

79.  Л1 п.94.    При каком обязательном условии допускается выполнение сварочных работ на аттракционе на открытом воздухе? 

80.  Л1 п.96.    Прихватки, выполненные в процессе сварки (сборки), ремонта металлоконструкции аттракциона, могут не удаляться, если ... 

81.  Л1 п.96. 

 

   Что в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов необходимо выполнить с прихватками, выполненными в 

процессе сборки перед сваркой соединений металлоконструкций аттракциона? 

82.  Л1 п.98. 

 

   Какие механические свойства (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) должны обеспечивать сварочные материалы, 

применяемые для сварки металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов? 

83.  Л1 п.100.    Что из указанного ниже включает в себя контроль качества сварки и сварных соединений аттракциона? 

84.  Л1 п.101.    Какой вид неразрушающего контроля сварных соединений аттракциона должен предшествовать другим методам контроля? 

85.  Л1 п.101.    Сколько сварных соединений аттракциона подлежать визуальному контролю? 

86.  Л1 п.101. 

 

   Сварные соединения элементов расчетных металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракциона проверены визуальным контролем.   

Можно ли проводить контроль этих соединений другими методами неразрушающего контроля, не устраняя дефекты, выявленные при визуальном 

контроле? 

87.  Л1 п.101. 

 

   Сварные соединения элементов расчетных металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракциона проверены визуальным контролем.    

Что из указанного ниже необходимо дополнительно проверить другими методами неразрушающего контроля в соответствии с Правилами по обеспечению 

промышленной безопасности аттракционов? 

88.  Л1 п.101. 

 

   Что из указанного в вариантах ответа необходимо выполнить в первую очередь, если в процессе неразрушающего контроля участка сварного соединения 

аттракциона выявлены недопустимые дефекты? 

89.  Л1 п.104.    В каких случаях требуется ввод в эксплуатацию аттракциона? 

90.  Л1 п.105.    Каким документом осуществляется ввод в эксплуатацию аттракционов? 

91.  Л1 п.105.    Ввод в эксплуатацию аттракционов осуществляется после ... 

92.  Л1 п.105. 

 

   В каком из вариантов ответа не нарушена последовательность указанных ниже событий: 

   А - подписание локального правового акта эксплуатанта (владельца)  

аттракциона (решения ИП) о допуске аттракциона к эксплуатации; 

   Б - оформление записи  в формуляре аттракциона о его допуске к эксплуатации; 

   В - подписание акта приемки в эксплуатацию аттракциона.  

93.  Л1 п.106.    В каких случаях необходимо осуществлять процедуру допуска аттракционов к эксплуатации? 

94.  Л1 п.107. 

 

   Кто осуществляет допуск к эксплуатации аттракциона перед вводом его в эксплуатацию, после смены эксплуатанта (владельца) аттракциона, после 

монтажа, вызванного установкой передвижного аттракциона на новом месте? 

95.  Л1 п.107.    Кто осуществляет допуск к эксплуатации аттракциона после проведения технического освидетельствования? 

96.  Л1 п.107.    Кто осуществляет допуск к эксплуатации аттракциона после приостановления (запрета) эксплуатации аттракциона? 

97.  Л1 п.108.    При выполнении каких условий осуществляется допуск к эксплуатации аттракциона? 
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98.  Л1 п.109.    Какие сведения должна содержать запись в формуляре аттракциона о допуске его к эксплуатации? 

99.  Л1 п.109. 

 

   Какова особенность оформления формуляра аттракциона, если в процессе допуска его к эксплуатации выявлены недостатки, из-за которых он не может 

быть допущен к эксплуатации? 

100.  Л1 п.109. 

 

   Где  лицом, осуществляющим допуск, делается мотивированная запись с указанием причин о том, что аттракцион не может быть допущен к 

эксплуатации? 

101.  Л1 п.114.    Какую профессию должен иметь работник, обеспечивающих безопасную эксплуатацию аттракциона, когда он разрешен для доступа пассажиров? 

102.  Л1 п.115. 

 

   Что из указанного ниже относится к мероприятиям, выполняемым в субъекте промышленной безопасности для обеспечения безопасной эксплуатации 

аттракционов? 

103.  Л1 п.116.    Где должны содержаться сведения о назначении  лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона? 

104.  Л1 п.116.    Какие сведения о лице, ответственном за безопасную эксплуатацию, должны содержаться в формуляре аттракциона? 

105.  Л1 п.116. 

 

   На каком этапе ввода аттракциона в эксплуатацию в его формуляр вносится информация о лице, ответственном за безопасную эксплуатацию 

аттракциона? 

106.  Л1 п.117. 

 

   Индивидуальный предприниматель, являющийся эксплуатантом (владельцем) аттракциона, вправе привлекать по договору и возложить обязанности 

лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов, на работников других организаций.   Что при этом должно быть обязательно определено в 

договоре согласно Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов? 

107.  Л1 п.118. 

 

   Следует ли заносить в формуляр аттракциона сведения о лице, временно исполняющего обязанности лица, ответственном за безопасную эксплуатацию 

аттракциона? 

108.  Л1 п.118.    Какое требование предъявляется к работнику, временно замещающему специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона? 

109.  Л1 п.119.    Как оформляется допуск к работе работников субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующих аттракционы? 

110.  Л1 п.120.    Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к управлению и обслуживанию аттракционов? 

111.  Л1 п.123,  Л2 

п.7.4.7.2 

   За какое количество работающих аттракционов может отвечать один дежурный аттракционов? 

112.  Л1 п.123.    В каком случае назначается старший дежурный аттракционов? 

113.  Л1 п.124.    Для перевода дежурного аттракциона с одного аттракциона на другой он должен ... 

114.  Л1 п.125. 

 

   В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий, параметры которых превышают значения, установленные в эксплуатационных 

документах аттракциона, необходимо ... 

115.  Л1 п.126. 

 

   У входа на какие аттракционы необходимо размещать информационные стенды для пассажиров, содержащие название аттракциона, регистрационный 

номер, дату допуска аттракциона к эксплуатации и другую информацию? 

116.  Л1 п.126. 

 

   На каждом аттракционе у входа должен располагаться информационный стенд для пользователей.   Какую информацию он должен содержать кроме 

названия аттракциона и его регистрационного номера и правил пользования аттракционом для пассажиров? 

117.  Л1 п.126. 

 

   В каком из указанных ниже мест необходимо разместить информацию о дате допуска аттракциона к эксплуатации, сроке действия допуска, с указанием 

организации, осуществившей допуск, ее адреса и номера телефона? 

118.  Л1 п.127. 

 

   У входа на аттракцион должен быть установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный номер и 

другую информацию.   На каком языке должны выполняться надписи на этом стенде? 

119.  Л1 п.127. 

 

   У входа на аттракцион установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный номер и другую 

информацию.   Какое требование предъявляется к размещению на этом стенде информации с предупреждениями и требованиями мер предосторожности? 

120.  Л1 п.127. 

 

   У входа на аттракцион установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный номер и другую 

информацию.   Что должно гарантировать исполнение этого стенда? 

121.  Л1 п.127. 

 

   У входа на аттракцион установлен информационный стенд для пассажиров, содержащий название аттракциона, регистрационный номер и другую 

информацию.   Какое требование предъявляется к читаемости текста информации на этом стенде? 

122.  Л1 п.128. 

 

   Могут ли правила пользования аттракционом для пассажиров содержать дополнительные требования безопасности, разработанные владельцем, которые 

противоречат требованиям изготовителя аттракциона? 

123.  Л1 п.128.    Какие указания должны содержать в обязательном порядке Правила пользования аттракционом для пассажиров? 
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124.  Л1 п.129. 

 

   Где дополнительно должны быть размещены правила пользования аттракционом для пассажиров в соответствии с Правилами по обеспечению 

промышленной безопасности аттракционов? 

125.  Л1 п.130. 

 

   Допускается ли непосредственно на конструкцию аттракциона наносить дополнительные указания безопасности (текстовые предупреждения, знаки, 

сигналы, символы)? 

126.  Л1 п.131. 

 

   Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по ведению и 

хранению эксплуатационных документов на аттракцион, а также по обеспечению наличия и комплектности указанных документов на ... 

127.  Л1 п.131. 

 

   Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по принятию 

мер по регистрации аттракциона до ввода аттракциона в эксплуатацию, а также по внесению изменений в документы, связанных с его регистраций на ... 

128.  Л1 п.131. 

 

   Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по получению 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) 

услуг по обслуживанию аттракциона или по заключению договора со специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по 

обслуживанию аттракционов на ... 

129.  Л1 п.131. 

 

   Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по разработке 

мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов, несчастных случаев на аттракционе, плана действий при их 

возникновении на ...  

130.  Л1 п.131. 

 

      Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по 

разработке правил пользования аттракционом для пассажиров, пользователей и разработке иных регламентов по безопасной эксплуатации аттракционов, 

его составных частей на ... 

131.  Л1 п.131. 

 

   Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по принятие 

мер к своевременной и качественной подготовке аттракционов к техническому освидетельствованию, техническому диагностированию, проверкам 

технического состояния и обеспечение их проведения в установленные сроки и в установленных случаях на ...  

132.  Л1 п.131. 

 

      Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по 

размещению в соответствующих местах табличек, содержащих сведения об основных технических характеристиках аттракциона, схем загрузки 

аттракциона пассажирами, табличек с требованиями к персоналу, эвакуационных знаков, планов и мероприятий по эвакуации пассажиров на ... 

133.  Л1 п.131. 

 

   Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по 

обеспечению работников необходимым инвентарем и средствами для безопасной эксплуатации аттракционов, обеспечению наличия средств для измерения 

роста и веса пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами), обеспечению наличия средств эвакуации пассажиров из 

пассажирских модулей (если это предусмотрено эксплуатационными документами) на ...  

134.  Л1 п.131. 

 

   Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанности по 

обеспечению наличия на аттракционе медицинской аптечки на ... 

135.  Л1 п.131. 

 

   Руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона должен обеспечить или возложить обязанностипо 

исключению свободного доступа посетителей, работников в опасные зоны аттракциона и принятию мер по предотвращению несанкционированного 

доступа посторонних лиц в места служебного пользования аттракциона, к системам его управления и энергообеспечения на ...  

136.  Л1 п.131. 

 

   Что из указанного ниже относится к обязанностям, которые руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона 

должен обеспечить или возложить на лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракционов? 

137.  Л1 п.131. 

 

   Какое количество журналов учета эксплуатации аттракциона и журналов учета технического обслуживания и ремонта аттракциона должен вести 

владелец (эксплуатант) аттракциона при наличии у него нескольких аттракционов? 

138.  Л1 п.131. 

 

   Имеет ли право руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона допускать к эксплуатации аттракционов 

работников, не имеющих соответствующей выполняемой работе профессии? 

139.  Л1 п.131. 

 

   Имеет ли право руководитель субъекта промышленной безопасности - эксплуатант (владелец) аттракциона допускать к эксплуатации аттракционов 

работника, у которого отсутствуют удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов? 

140.  Л1 п.132.    Что должна содержать система планово-предупредительных ремонтов аттракционов? 

141.  Л1 п.135.    Какие из указанных ниже мероприятий выполняет дежурный аттракционов для обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов? 
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142.  Л1 п.135. 

 

   Что должен предпринять дежурный аттракциона в случае возникновения в период работы аттракциона повреждений или неисправностей, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации для пассажиров и посетителей? 

143.  Л1 п.135.    Может ли дежурный аттракциона допускать к управлению аттракционом и контролю над его работой посторонних лиц? 

144.  Л1 п.115. 

 

   Что должен предпринять дежурный аттракциона, если он пришел к заключению, что пассажир не может безопасно пользоваться аттракционом,  

например, по состоянию своего здоровья или поведения? 

145.  Л1 п.115. 

 

   Может ли дежурный аттракциона эксплуатировать аттракцион со скоростями, ускорениями, выходящими за пределы, установленные изготовителем в 

эксплуатационной документации или эксплуатантом (владельцем) аттракциона в руководстве (инструкции) по эксплуатации аттракциона? 

146.  Л1 п.135. 

 

   В каких случаях закрытия аттракциона для пользования дежурный аттракциона обязан зафиксировать аттракцион в неподвижном положении и (или) 

предпринять меры, исключающие доступ пассажиров и посетителей? 

147.  Л1 п.136.    Что дежурный аттракциона должен обеспечить перед началом рабочего цикла? 

148.  Л1 п.137. 

 

   В случае отсутствия необходимости в период эксплуатации аттракциона применения его по назначению и отсутствии указаний по проведению 

консервации в руководстве (инструкции) по эксплуатации аттракциона, эксплуатант (владелец) аттракциона должен ... 

149.  Л1 п.139.    Укажите случаи, в которых эксплуатант (владелец) аттракциона должен приостановить (запретить) его эксплуатацию: 

150.  Л1 п.139.    Может ли эксплуатант (владелец) аттракциона продолжать его эксплуатацию при истечении срока проведения технического освидетельствования? 

151.  Л1 п.139. 

 

   Может ли эксплуатант (владелец) аттракциона продолжать его эксплуатацию при истечении срока проведения технического диагностирования 

аттракциона, отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс)? 

152.  Л1 п.139. 

 

   Допускается ли эксплуатировать аттракцион при отсутствии у эксплуатанта специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в 

области промышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услуг по обслуживанию аттракционов? 

153.  Л1 п.139.    Допускается ли эксплуатировать аттракцион при отсутствии формуляра на него? 

154.  Л1 п.139. 

 

   Допускается ли эксплуатировать аттракцион при отсутствии сведений о регистрации (внесении изменений в документы, связанные с регистрацией) 

аттракциона в Госпромнадзоре? 

155.  Л1 п.139. 

 

   Допускается ли эксплуатировать аттракцион при отсутствии подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников в 

порядке, установленном Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности? 

156.  Л1 п.139. 

 

   Допускается ли эксплуатировать аттракцион при отсутствии инструкций для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона, инструкций 

по безопасному ведению работ (инструкций по эксплуатации аттракционов)? 

157.  Л1 п.139. 

 

   Допускается ли эксплуатировать аттракцион при отсутствии записи о допуске аттракциона к эксплуатации в формуляре аттракциона, в журнале учета 

эксплуатации аттракциона? 

158.  Л1 п.140. 

 

   Кто проводит техническое освидетельствование передвижного аттракциона после межсезонного хранения по окончании первого монтажа на месте 

эксплуатации? 

159.  Л1 п.141. 

 

   Кто имеет право проводить техническое освидетельствование передвижного аттракциона в течение сезона после каждого монтажа аттракциона на новом 

месте эксплуатации? 

160.  Л1 п.141. 

 

   Допускается ли производить монтаж, пуск, регулирование и обкатку передвижного аттракциона при отсутствии инструкции по монтажу, пуску, 

регулированию и обкатке? 

161.  Л1 п.142.    Куда эксплуатант (владелец) передвижного аттракциона обязан сообщить при его перемещении на новое место? 

162.  Л1 п. 130. 

 

   Какую информацию владелец передвижного аттракциона обязан сообщить в подразделение, подчиненное Госпромнадзору, в котором зарегистрирован 

аттракцион, при перемещении указанного оборудования  на новое место? 

163.  Л1 п.143. 

 

   Что должен предпринять эксплуатант (владелец) аттракциона, если при выполнении монтажных (демонтажных) работ, перемещении на новое место 

эксплуатации будет установлено, что несущая конструкция и (или) критические компоненты передвижного аттракциона получили повреждения? 

164.  1 п.143. 

 

   Как осуществляется допуск к эксплуатации передвижного аттракциона, который после перемещения на новое место был подвергнут ремонту по причине 

выявления повреждений несущей конструкции и (или) критических компонентов? 

165.  Л1 п.143.    Требуется ли осуществлять процедуру допуска передвижного аттракциона к эксплуатации после каждой его установки на новом месте? 

166.  Л1 п.144. 

 

   Какие требования предъявляются к подводу временных инженерных коммуникаций, в том числе электропитания, устройств заземления к передвижным 

аттракционам? 
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167.  Л1 п.146. 

 

   При каком условии эксплуатант (владелец) может допускать нахождения на частях (элементах) водных спусков большего количества пользователей, 

пассажиров, чем это предусмотрено конструкцией водного спуска и эксплуатационными документами на него? 

168.  Л1 п.147.    Водные спуски, предназначенные для детей, должны быть расположены так, чтобы ... 

169.  Л1 п.148. 

 

   Какое требование предъявляется к контролю эксплуатации водных спусков дежурными аттракциона, если иное не указано в эксплуатационных 

документах? 

170.  Л1 п.149. 

 

   Водные спуски, которые вмещают одновременно значительное количество пассажиров и/или занимают большое пространство, обслуживаются группой 

дежурных аттракционов, состоящей из трех и более работников.   В этом случае за каждым таким работником ... 

171.  Л1 п. 150.    О чем должен информировать пассажиров дежурный аттракциона, находящийся в зоне старта водного спуска? 

172.  Л1 п. 150. 

 

   В чем должен убедиться визуально дежурный аттракциона, находящийся в зоне старта водного спуска, перед допуском на стартовую площадку 

(стартовый элемент) водного спуска очередного пассажира? 

173.  Л1 п. 150.    Кого из указанных ниже лиц не должен допускать на стартовую площадку дежурный аттракциона, находящийся в зоне старта водного спуска? 

174.  Л1 п. 150.    Может ли дежурный аттракциона, находящийся в зоне старта водного спуска, допускать на стартовую площадку беременных женщин? 

175.  Л1 п. 150.    Что из указанного ниже входит в обязанности дежурного аттракциона, находящегося  в зоне старта водного спуска? 

176.  Л1 п. 151.    Что из указанного ниже входит в обязанности дежурного аттракциона, находящегося  в зоне финиша водного спуска? 

177.  Л1 п. 152. 

 

   В ходе ежедневной проверки технического состояния водного спуска визуально и с применением органолептического метода контроля проверяется 

состояние ... 

178.  Л1 п. 152. 

 

   В ходе ежедневной проверки технического состояния водного спуска проверяется поверхность трассы водного спуска, приемного устройства, по которым 

скользит пассажир, - на предмет отсутствия ... 

179.  Л1 п. 152.    Что проверяется при ежедневной проверке на стыках частей (элементов) конструкции трассы водного спуска, приемных устройств?  

180.  Л1 п. 152    В ходе ежедневной проверки технического состояния водного спуска проверяется работоспособность систем ... 

181.  Л1 п. 153 Чем заканчивается ежедневная проверка технического состояния водного спуска? 

182.  Л1 п. 153 

 

   Сколько раз по окончании ежедневной проверки технического состояния водного спуска необходимо произвести пробный спуск дежурного аттракционов 

или работника, которому это поручено? 

183.  Л1 п. 155    Какие положения тела допускается использовать в случае отсутствия в эксплуатационных документах на водный спуск информации о разрешенных 

положениях для спуска? 

184.  Л1 п.155    Какое из указанных ниже положений тела допускается на водных спусках только по согласованию (письменному) с проектировщиком (изготовителем) 

водного спуска или специализированной организацией в части выполнения работ и (или) услуг по проектированию аттракционов данного вида (типа)? 

185.  Л1 п.155    Допускается ли на водных спусках спускаться в положении "стоя"? 

186.  Л1 п.157    Проверка каких элементов и устройств водного спуска обеспечивается в ходе ежегодной проверки технического состояния водного спуска? 

187.  Л1 п.157    Что из указанного ниже проверяется эксплуатантом (владельцем) в ходе ежегодной проверки технического состояния водного спуска? 

188.  Л1 п.157    Как в ходе ежегодной проверки технического состояния водного спуска подтверждается готовность к эксплуатации электрооборудования? 

189.  Л1 п.158    Правила пользования водным спуском для пассажиров должны содержать требование о ... 

190.  Л1 п.162 

 

   Какая информация должна быть размещена на информационном стенде у водного спуска в дополнение к информации, размещаемой на информационных 

стендах других аттракционов? 

191.  Л1 п.162 

 

   Какой запрет должен быть размещен на информационном стенде у водного спуска в дополнение к информации, размещаемой на информационных 

стендах других аттракционов? 

192.  Л1 п.164    Где у водного спуска должен обязательно размещается информационный стенд? 

193.  Л1 п.164 

 

   Какое требование предъявляется к размещению информационного стенда водного спуска если на стартовой площадке начинаются трассы нескольких 

водных спусков? 

194.  Л1 п.166.    Если в эксплуатационных документах изготовителя на аттракцион отсутствуют указания по проведению его технического освидетельствования, то ... 

195.  Л1 п.167, Л3 п.130    Если в эксплуатационных документах изготовителя не установлено иное, то техническое освидетельствование аттракционов проводится не реже ... 

196.  Л1 п.167.    В какой период времени проводится техническое освидетельствование аттракционов, которые эксплуатируются сезонно? 

197.  Л1 п.168.    После каких из указанных ниже событий требуется проводить техническое освидетельствование аттракциона? 
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198.  Л1 п.168.    После каких из указанных ниже видов ремонта аттракциона событий требуется проводить техническое освидетельствование? 

199.  Л1 п.168.    Техническое освидетельствование проводится после перерыва в эксплуатации аттракциона более чем ... 

200.  Л1 п.169.    Кто может проводить техническое освидетельствование стационарного аттракциона, находящегося в эксплуатации? 

201.  Л1 п.170.    Кто может проводить техническое освидетельствование стационарного аттракциона после первичного монтажа перед вводом в эксплуатацию? 

202.  Л1 п.171.    В какой форме осуществляется проверка технического состояния аттракциона? 

203.  Л1 п.172.    Что устанавливается в ходе проведения технического освидетельствования, проверки технического состояния? 

204.  Л1 п.174.    Где оформляется ежедневная проверка технического состояния аттракциона? 

205.  Л1 п.175. 

 

   Что из указанного ниже должна включать ежедневная проверка аттракциона кроме проверки критичных (критических) компонентов, критичных 

параметров и иных подлежащих ежедневной проверке согласно инструкции по безопасному ведению работ (инструкции по эксплуатации аттракциона)? 

206.  Л1 п.176.    Кем проводится ежегодная проверка технического состояния аттракциона? 

207.  Л1 п.176.    Когда проводится ежегодная проверка технического состояния аттракциона? 

208.  Л1 п.177.    Что из указанного ниже проводится при ежегодной проверке технического состояния аттракциона? 

209.  Л1 п.178.    Кем проводится полная проверка технического состояния аттракциона? 

210.  Л1 п.178.    В каких случаях проводится полная проверка технического состояния аттракциона? 

211.  Л1 п.179. 

 

   Требуется ли эксплуатанту (владельцу) вновь изготовленного аттракциона, поставленного ему в собранном виде, проводить до ввода аттракциона в 

эксплуатацию полную проверку его технического состояния, если аттракцион прошел у изготовителя приемо-сдаточные испытания? 

212.  Л1 п.179. 

 

   Эксплуатант (владелец) вновь изготовленного аттракциона, поставленного ему в собранном виде и прошедшего приемо-сдаточные испытания должен до 

ввода аттракциона в эксплуатацию провести полную проверку технического состояния аттракциона, результаты которой ... 

213.  Л1 п.181.    При проведении технического освидетельствования, полной проверки аттракцион подвергается: ... 

214.  Л1 п.181. 

 

   Что из указанного ниже осматривается и проверяется при техническом освидетельствовании, ежегодной и полной проверке технического состояния 

аттракциона? 

215.  Л1 п.181. 

 

   Что из указанного ниже проверяется у гидравлического и пневматического оборудования аттракциона при техническом освидетельствовании, ежегодной 

и полной проверке технического состояния? 

216.  Л1 п.181. 

 

   Что из указанного ниже проверяется у электрооборудования  аттракциона при техническом освидетельствовании, ежегодной и полной проверке 

технического состояния?  

217.  Л1 п.181. 

 

   Кем проводятся электрофизические измерения при техническом освидетельствовании, ежегодной и полной проверке технического состояния 

аттракциона? 

218.  Л1 п.183. 

 

   При каком условии проводятся испытания аттракциона в процессе технического освидетельствования, ежегодной и полной проверке технического 

состояния? 

219.  Л1 п.184. 

 

   Какое требование предъявляется к загрузке пассажирских модулей аттракциона во время испытаний, если в руководстве  (инструкции) по эксплуатации 

отсутствуют указания по проведению испытаний? 

220.  Л1 п.184. 

 

   Какое требование предъявляется к продолжительности проведения испытаний аттракциона, если в руководстве  (инструкции) по эксплуатации 

отсутствуют указания по проведению испытаний? 

221.  Л1 п.184.    Что необходимо выполнить при наличии повреждений, явившихся следствием испытания аттракциона? 

222.  Л1 п.185. 

 

   Кем в формуляре аттракциона оформляются результаты технического освидетельствования, ежегодной, полной или контрольной проверок технического 

состояния? 

223.  Л1 п.185. 

 

   Результаты технического освидетельствования, проверок технического состояния аттракциона записываются в его формуляр аттракциона лицом, 

проводившим техническое освидетельствование, ежегодную, полную или контрольную проверку технического состояния, с указанием ... 

224.  Л1 п.185. 

 

   Какие из указанных ниже сведений должна содержать запись в формуляре аттракциона, подвергнутого техническому освидетельствованию, проверке 

технического состояния? 

225.  Л1 п.187. 

 

   Требуется ли участие лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракционов, в проведении технического освидетельствования, ежегодной, 

полной, контрольной проверок технического состояния аттракциона? 

226.  Л1 п.188.    Как допускаются к эксплуатации аттракционы, не прошедшие техническое освидетельствование, проверки технического состояния? 
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227.  Л1 п.189. 

 

   Техническое диагностирование аттракционов должно проводиться по программам, разработанным специализированной организацией в части 

выполнения работ и (или) услуг по техническому диагностированию аттракционов.   Где обязательно должен храниться экземпляр указанной программы? 

228.  Л1 п.196. 

 

   Какое требование предъявляется к хранению у эксплуатанта (владельца) аттракциона отчетной технической документации по техническому 

диагностированию аттракциона с заключением об условиях и возможности продления срока службы? 

229.  Л1 п.198. 

 

   При каком условии допускается дальнейшая эксплуатация аттракциона по достижении назначенного срока службы (назначенного ресурса) без 

проведения работ по техническому диагностированию и продлению срока службы? 

230.  Л1 п.199.   В случае отсутствия в эксплуатационных документах аттракциона сведений о назначенном сроке службы (назначенном ресурсе) техническое 

диагностирование аттракциона проводится не позднее ... 

231.  Л1 приложение 5, 

п.2.1, приложение 6 

п.2.1 

   Допускается ли заполнять карандашом журнал учета эксплуатации аттракциона и журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона? 

232.  Л1 приложение 5, 

п.2.1, приложение 6 

п.2.1 

   Допускается ли подчистки в журнале учета эксплуатации аттракциона и журнале учета технического обслуживания и ремонта аттракциона?  

233.  Л1 приложение 5, 

п.2.1, приложение 6 

п.2.1 

   Как производятся исправления в журнале учета эксплуатации аттракциона и журнале учета технического обслуживания и ремонта аттракциона?  

234.  Л1 приложение 5, 

п.2.1, приложение 6 

п.2.1 

   Кто имеет право своей подписью заверять исправления в журнале учета эксплуатации аттракциона и журнале учета технического обслуживания и 

ремонта аттракциона? 

235.  Л1 приложение 5, 

п.2.1, приложение 6 

п.2.1 

   Какое из  указанных ниже требований предъявляется к журналу учета эксплуатации аттракциона и журналу учета технического обслуживания и ремонта 

аттракциона?  

236.  Л1 приложение 5, 

п.2.1, приложение 6 

п.2.1 

   Кто является ответственным за сохранность, правильность и своевременность заполнения журнала учета эксплуатации аттракциона и журнала учета 

технического обслуживания и ремонта аттракциона? 

237.  Л1 приложение 5, 

п.2.2. 

   Кем заполняется раздел "Учет допуска работников к работе на аттракционе" журнала учета эксплуатации аттракциона? 

238.  Л1 приложение 5, 

п.2.3. 

   Как заполняется графа "Выявленные неисправности" в разделе "Учет ежедневных проверок технического состояния аттракциона" журнала учета 

эксплуатации аттракциона, если неисправности отсутствуют? 

239.  Л3 п.1, п.6 

 

   ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" устанавливает минимально необходимые требования к безопасности аттракционов и связанным с 

ними процессам ... 

240.  Л3 п.6    В каком из вариантов ответа указаны аттракционы, на которые ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" однозначно не распространяется?  

241.  Л3 п.8    Как трактуется термин "авария" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

242.  Л3 п.8    Какие аттракционы относятся к автодромам и картингам?  

243.  Л3 п.8    Какой аттракцион считается "аттракционом для детей" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

244.  Л3 п.8    Что означает термин "ввод аттракциона в эксплуатацию" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

245.  Л3 п.8    Что означает термин "выпуск аттракционов в обращение" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

246.  Л3 п.8    Как трактуется термин "контур безопасности" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

247.  Л3 п.8    Как трактуется термин "критический компонент" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

248.  Л3 п.8    Что такое "назначенный ресурс" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

249.  Л3 п.8    Что такое "назначенный срок службы" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

250.  Л3 п.8    Как трактуется термин "оценка технического состояния (техническое освидетельствование) аттракциона" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016? 

251.  Л3 п.8    Как трактуется термин "пассажир" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"?   
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252.  Л3 п.8    Как трактуется термин "посетитель" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"?    

253.  Л3 п.8    Что такое "проверка ежегодная" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

254.  Л3 п.8    Что такое "проверка ежедневная" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

255.  Л3 п.8    Как трактуется термин "пробный пуск аттракциона" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"?  

256.  Л3 п.8    Как трактуется термин "эксплуатант" в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"?   

257.  Л3 п.14, п.132    Какие аттракционы должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза? 

258.  Л3 п.16, п.132 

 

   Могут ли иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза аттракционы, на которые 

распространяется ТР ЕАЭС 038/2016, если отсутствует подтверждение соответствия этих аттракционов требованиям вышеуказанного технического 

регламента? 

259.  Л3 п.16 

 

   Могут ли быть выпущены в обращение на рынке Евразийского экономического союза аттракционы, на которые распространяется ТР ЕАЭС 038/2016, 

если у них отсутствует маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза? 

260.  Л3 п.25    Как должен осуществляться пуск аттракциона, а также повторный пуск после остановки? 

261.  Л3 п.26    В каком случае орган управления аварийной остановкой аттракциона должен возвратиться в исходное положение после приведения его в действие? 

262.  Л3 п.26 

 

   Орган управления аварийной остановкой аттракциона после приведения в действие был принудительно возвращен в исходное состояние. Должен ли при 

этом автоматически осуществиться пуск аттракциона? 

263.  Л3 п.26    Какие из указанных ниже требований предъявляются к органу управления аварийной остановкой аттракциона? 

264.  Л3 п.72 

 

   Какие части цепей, канатов или лент, не являющиеся сборочными единицами аттракциона, должны иметь маркировку, а в случаях, когда это не 

представляется возможным, - табличку или несъемное кольцо с указанием наименования изготовителя и его место нахождения (адрес)? 

265.  Л3 п.79б    Где необходимо обязательно разместить правила пользования аттракционом для посетителей? 

266.  Л3 п.79б 

 

   Что необходимо разместить перед входом на аттракцион, если биомеханические воздействия аттракциона не допустимы для некоторых категорий 

инвалидов? 

267.  Л3 п.79в 

 

   Что необходимо разместить перед входом на аттракцион, если эксплуатационными документами предусмотрены ограничения пользования аттракционом 

по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу? 

268.  Л3 п.79г 

 

   Какие дополнительные технические средства должны быть на аттракционе, у которого эксплуатационными документами предусмотрено ограничение по 

росту и весу пассажиров?   

269.  Л3 п.79д 

 

   Какая табличка с датами должна быть размещена перед входом на каждый эксплуатируемый аттракцион в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О 

безопасности аттракционов"? 

270.  Л3 п.79е 

 

   Где необходимо разместить таблички, содержащие сведения об основных технических характеристиках аттракциона в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 

"О безопасности аттракционов"? 

271.  Л3 п.79ж    Какое средство для оказания первой помощи пострадавшим должно обязательно быть на аттракционе? 

272.  Л3 п.79е, п.79к, 

п.79м 

   Какую информацию (из указанной в вариантах ответа) необходимо разместить на рабочем месте обслуживающего персонала аттракциона в соответствии 

с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"? 

273.  Л3 п.81 

 

   Какой вид работ в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" выполняется на аттракционе после длительного (свыше 12 месяцев) 

приостановления эксплуатации, простоя по техническим причинам, а также в случае проведения частичной или полной разборки аттракциона?  

274.  Л3 п.83 

 

   Если назначенный срок службы основной несущей конструкции и незаменяемых частей аттракциона истек, то эксплуатация аттракциона эксплуатантом 

должна ...  

275.  Л3 п.84 

 

      В соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов"  по истечении назначенного срока службы аттракциона не допускается его 

использование по назначению без ... 

276.  Л3 п.85 

 

   Кем может проводиться оценка остаточного ресурса аттракциона, отработавшего назначенный срок службы, в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О 

безопасности аттракционов"? 

277.  Л3 п.91    Допускается ли проведение модификаций аттракциона без предварительного одобрения проектировщика? 

278.  Л3 п.100 

 

   Где должны быть обязательно указаны сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия аттракциона требованиям ТР ЕАЭС 

038/2016 "О безопасности аттракционов"? 
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279.  Л3 Приложение N 3, 

п.1к 

   Какое требование предъявляется к древесине, применяемой для изготовления аттракционов в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности 

аттракционов"? 

280.  Л3 Приложение N 3, 

п.1к 

   Что из указанного ниже не допускается на поверхности деревянных деталей аттракционов в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности 

аттракционов" 

281.  Л3 Приложение N 3, 

п.2б 

   Какие из указанных ниже материалов не допускаются в конструкции аттракционов, предназначенных для детей, в соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О 

безопасности аттракционов"? 

282.  Л3 Приложение N 3, 

п.3е 

   Согласно ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" в аттракционах, предназначенных для детей, зону приземления необходимо оборудовать ... 

 


