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В экзамен для диц, осуществляющих техническое диагностирование аттракционов, в дополнение к вопросам из настоящего перечня, включаются вопросы  из отдельного перечня общих 

вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности; 

 

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

19.  Л1 п.18. 

 

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

документы могут быть восстановлены? 

20.  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 ... 

21.  Л1 п.21. 

 

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

сроке службы? 

22.  Л1 п.22, Л3 п.12    Какой метод применяется для идентификации аттракционов? 
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23.  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? 

24.  Л1 п.26. 

 

   Как руководитель субъекта промышленной безопасности при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности по проектированию, 

изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту, техническому диагностированию, техническому освидетельствованию аттракционов назначает 

лицо, ответственное за ведение указанных работ и работников? 

25.  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? 

26.  Л1 п.44, Л3 п.43 

 

   Критичные (критические) компоненты аттракциона должны быть резервированы.   Какой надежностью должен обладать резервный элемент с учетом 

характера и условий его нагрузки? 

27.  Л1 п.45. 

 

   В случае если для критичного (критического) компонента аттракциона резервирование способом замещения невозможно, оно обеспечивается 

достаточным снижением расчетных напряжений во всех элементах критичного (критического) компонента (узла аттракциона). При этом ... 

28.  Л1 п.49. 

 

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

монтажа, ремонта и обслуживания аттракционов? 

29.  Л1 п.49. 

 

   В каких случаях при изготовлении, монтаже, наладке, модификации (реконструкции), модернизации, ремонте и обслуживании аттракционов допускается 

применять материалы и комплектующие, не имеющие документа изготовителя об их качестве? 

30.  Л1 п.50. 

 

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

ремонт, обслуживание аттракциона? 

31.  Л1 п.53, Л3 п.76    Какое из указанных ниже требований предъявляется к информационной табличке, закрепляемой изготовителем на аттракционе? 

32.  Л1 п.53. 

 

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

эксплуатации в Республике Беларусь? 

33.  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? 

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

35.  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? 

36.  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 ... 

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

38.  Л1 п.71. 

 

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

аттракционов, расположенных рядом? 

39.  Л1 п.73. 

 

   На протяжении скольких рабочих циклов после устранения несоответствий, выявленных при проведении осмотра и проверки аттракциона, следует 

проводить испытания аттракциона без нагрузки (обкатку), если иные требования не установлены эксплуатационными документами? 

40.  Л1 п.73.    Что следует проверять во время испытания аттракциона без нагрузки (обкатки)? 

41.  Л1 п.87. 

 

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

аттракциона? 

42.  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?  

43.  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? 
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44.  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 ... 

45.  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? 

46.  Л1 п.88. 

 

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

сварными швами, а часть - болтами? 

47.  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? 

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

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

50.  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? 

51.  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? 

52.  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? 

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

54.  Л1 п.109.    Какие сведения должна содержать запись в формуляре аттракциона о допуске его к эксплуатации? 

55.  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? 

56.  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? 

57.  Л1 п.139. 

 

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

аттракциона, отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс)? 

58.  Л1 п.145.    Что следует учитывать при выборе материалов для водных спусков? 

59.  Л1 п.145.    Материалы, применяемые для поверхности скольжения и опорных поверхностей водных спусков должны исключать ... 

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

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

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

63.  Л1 п.168.    После каких из указанных ниже событий требуется проводить техническое освидетельствование аттракциона? 

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

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

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

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

68.  Л1 п.181. 

 

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

аттракциона? 

69.  Л1 п.181. 

 

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

и полной проверке технического состояния? 

70.  Л1 п.181. 

 

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

технического состояния?  
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71.  Л1 п.181. 

 

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

аттракциона? 

72.  Л1 п.183. 

 

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

состояния? 

73.  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? 

74.  Л1 п.184. 

 

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

отсутствуют указания по проведению испытаний? 

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

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

77.  Л1 п.189. 

 

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

выполнения работ и (или) услуг по техническому диагностированию аттракционов на основании эксплуатационных документов изготовителя аттракциона 

и с учетом ... 

78.  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? 

79.  Л1 п.191.    Что из указанного ниже определяется при техническом диагностировании аттракциона, отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс)? 

80.  Л1 п.192.    Что из указанного ниже проводится в ходе технического диагностирования аттракциона? 

81.  Л1 п.193.    Как проводятся испытания аттракциона при техническом диагностировании? 

82.  Л1 п.193.    Сколько рабочих циклов с номинальной нагрузкой необходимо выполнить при испытаниях аттракциона в процессе технического диагностирования? 

83.  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? 

84.  Л1 п.197. 

 

   Сколько дней (с момента выдачи эксплуатанту (владельцу) аттракциона отчета по техническому диагностированию) отводится на представление в 

Госпромнадзор сведений о результатах проведения технического диагностирования? 

85.  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? 

86.  Л1 п.199. 

 

  В случае отсутствия в эксплуатационных документах аттракциона сведений о назначенном сроке службы (назначенном ресурсе) техническое 

диагностирование аттракциона проводится не позднее ... 

87.  Л1 п.201. 

 

   Какие методы неразрушающего контроля металлоконструкций аттракциона необходимо обязательно применять при проведении технического 

диагностирования? 

88.  Л3 п.1, п.6 

 

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

ними процессам ... 

89.  Л3 п.1 и п.6 

 

   Какие требования предъявляются к возможности эксплуатации аттракционов, не полностью соответствующих требованиям ТР ЕАЭС 038/2016 "О 

безопасности аттракционов", если они были введены в эксплуатацию до вступления в силу вышеуказанного технического регламента? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

107.  Л3 п.9    С какой целью ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" требует проводить идентификацию аттракционов? 

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

109.  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? 

110.  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? 

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

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

113.  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? 

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

115.  Л3 п.28 

 

   Полное или частичное прекращение энергоснабжения аттракциона и последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления 

энергоснабжением не должны приводить к возникновению опасных ситуаций, включая: ... 

116.  Л3 п.49 

 

   Проектировщик (разработчик) разработал обоснование безопасности проекта аттракциона, которое подлежит хранению до окончания назначенного срока 

службы.     Как поступать с этим документом в случае продления назначенного срока службы? 

117.  Л3 п.68 

 

   При изготовлении аттракциона неразрушающий контроль должен применяться в отношении критичных компонентов и соединений элементов, 

предусмотренных ... 

118.  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)? 

119.  Л3 п.75 

 

   В соответствии с ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" на каждом аттракционе должна быть установлена информационная табличка 

изготовителя Что должно быть на ней обязательно указано? 

120.  Л3 п.79г 

 

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

росту и весу пассажиров?   

121.  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? 

122.  Л3 п.83 

 

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

должна ...  

123.  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 ... 

124.  Л3 п.85 

 

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

безопасности аттракционов"? 

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

126.  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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127.  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"? 

128.  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" 

129.  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"? 

130.  Л3 Приложение N 3, 

п.2г 

   Согласно ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов": если применяемые в конструкции аттракциона для детей полимерные материалы и 

композиционные материалы в процессе эксплуатации становятся хрупкими, изготовитель должен ... 

131.  Л3 Приложение N 3, 

п.3е 

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

 


