Аттракционы

Разрешить
нельзя
запретить
В опустевших парках затишье
до весны. Сезон работы
аттракционов закрыт еще в конце
сентября. После отключения
оборудование консервируют,
проводят демонтаж узлов
и посадочных модулей, при
необходимости ремонтируют
отдельные элементы. А пока
«лебеди», «ладьи», разнообразные
«веселые горки» в плановом
«отпуске», рассмотрим некоторые
небезопасные ситуации, связанные
с эксплуатацией аттракционов.
Так, в августе – сентябре 2021 года представители областных прокуратур страны провели проверки оборудования игрового надувного,
не подлежащего регистрации в Госпромнадзоре,
и вынесли ряд предписаний. Например, в Гродненской области запретили оказание услуг на 27 объектах. Среди наиболее типичных нарушений была
названа ненадлежащая фиксация надувного оборудования: на аттракционах отсутствовало необходимое количество узлов крепления, швартовочные элементы были не натянуты, имели прогибы,
в некоторых местах крепежные канаты крепились
к одному компоненту балластной системы.
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Для получения компетентного комментария
мы обратились к ведущему государственному инспектору Молодечненского межрайонного отдела
Минского областного управления Госпромнадзора
Никите Манешкину.
– Никита Владимирович, вы участвовали
в проверке, организованной прокуратурой Молодечненского района Минской области по вопросу использования надувных аттракционов
в г. Молодечно. В чем суть проблемы?
– Да, в августе 2021 года вместе с помощником прокурора был осуществлен выезд в парк Победы г. Молодечно. Проверка аттракциона, принадлежащего УП «Коммунальник», инициирована
прокуратурой по причине несчастного случая, который произошел в Александрии при проведении
массового мероприятия с участием высшего руководства страны (тогда сильный ветер снес надувные аттракционы, несколько человек получили
травмы – прим. авт.).
Оборудование игровое надувное неподнадзорно Госпромнадзору, так как не попадает под
действие Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности». Но постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси от 30 июля 2015 г. № 35 утверждены Правила
технической безопасности «Требования к эксплуатации оборудования игрового надувного».
Правила разработаны непосредственно Госпромнадзором. Так как работники прокуратуры не явПромышленная безопасность 11’2021

Аттракционы
ляются специалистами по вопросам конструкций
оборудования, то они попросили нас оказать содействие в качестве технических экспертов.
Во время проверки все надувное оборудование было собрано из-за дождливой погоды. Но несмотря на то, что аттракцион находился в нерабочем состоянии, все требования безопасности
к его эксплуатации были соблюдены: установлены
ограждения, отключено и ограждено электрооборудование, соблюдены нормы, предъявляемые
к креплению, – канаты были без визуальных повреждений, закреплены согласно технической документации по аттракционам, на месте находился
постоянный ответственный человек, следивший за
порядком. При осуществлении проверочных мероприятий нарушений, влияющих на безопасность
эксплуатации аттракциона, не выявлено.
– Не могли бы вы подробнее рассказать
о требованиях к установке и эксплуатации таких
аттракционов.
– Согласно вышеназванным «Требованиям
к эксплуатации оборудования игрового надувного» оно должно быть размещено на безопасном
расстоянии от зданий, деревьев, инженерных
коммуникаций. Подвижные элементы (канаты,
веревочные лестницы, сетки и т. д.) не должны
переплетаться и создавать опасность для пользователей. Также вокруг аттракциона должна быть
создана зона, свободная от любых препятствий,
которые могут привести к получению травм, и обеспечена возможность эвакуации пользователей.
Ответственному за аттракцион лицу во избежание
давки необходимо обеспечить соблюдение максимально допустимого количества посетителей,
а также возрастной однородности – на одном батуте не должны оказываться одновременно дети
с большой разницей в возрасте. Конечно, опера-
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тору предписано всегда присутствовать на своем
рабочем месте, не отвлекаться на посторонние
карусели, обладать навыками реагирования на различные ситуации. К тому же дети до 7 лет обязательно должны находиться под присмотром родителей. При наличии повреждений любого элемента
или узла крепления, неблагоприятных погодных
условиях (дождь, град, сильный ветер выше 10 м/с)
эксплуатация аттракциона не допускается.
– Не предполагается ли в перспективе сделать надувное оборудование поднадзорным?
– В отношении надувных аттракционов
в Республике Беларусь действует Технический
регламент Евразийского экономического союза
038/2016 «О безопасности аттракционов». Этот
документ содержит классификацию игрового оборудования по степени биомеханического воздействия на человека, надувные аттракционы не попадают в эту классификацию. Хотя в перспективе
можно было бы рассмотреть возможность надзора,
потому что оборудование действительно является
травмоопасным. Пока мы можем реагировать только рекомендательно.
В любом случае и сегодня рядом с аттракционом должны быть установлены информационные
стенды с правилами поведения. Сопровождающим
взрослым нужно их изучать и объяснять детям
возможные последствия в случае несоблюдения
техники безопасности: например, с горки спускаться можно только ногами вперед в положении
лежа на спине – съезжать стоя, головой вперед,
«паровозиком» травмоопасно. Ответственность
должна лежать не только на операторе надувного
аттракциона, но и на родителях.
Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото из открытых интернет-источников
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