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Технический регламент
Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов»
(ТР ТС 038/2016)
Технический регламент распространяется на аттракционы, впервые выпускаемые в обращение
на территории Евразийского экономического союза.
Технический регламент распространяется на временно устанавливаемые (перевозимые)
аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов),
при пользовании которыми на пассажиров оказывается биомеханическое воздействие степени
потенциального биомеханического риска RB-1 или RB-2 или RB-3 и которые подразделяются
на следующие виды:
а) аттракционы механизированные поступательного движения (в том числе с использованием
воды);
б) аттракционы механизированные вращательного движения;
в) аттракционы механизированные сложного движения;
г) автодромы и картинги;
д) аттракционы надувные;
е) аттракционы водные немеханизированные;
ж) немеханизированные аттракционы;
з) аттракционы для детей.
Настоящий технический регламент не распространяется на оборудование для детских игровых
площадок и на аттракционы с ничтожной степенью потенциального биомеханического риска
(RB-4), а также на аттракционы, изготовленные и введенные в эксплуатацию до вступления
настоящего технического регламента в силу.
Подтверждение соответствия аттракционов требованиям настоящего технического регламента
осуществляется в форме обязательной сертификации или декларирования соответствия.
Подтверждение соответствия аттракционов требованиям настоящего технического регламента
осуществляется:
а) в форме обязательной сертификации применительно к аттракционам со степенью
потенциального биомеханического риска RB-1 органом по сертификации;
б) в форме декларирования соответствия применительно к аттракционам со степенями
потенциальных биомеханических рисков RB-2, RB-3 на основании собственных доказательств и
доказательств, полученных с участием органа по сертификации, аккредитованной
испытательной лаборатории (центра), включенной в Единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - испытательная лаборатория
(центр)).

Приложение №1. Перечень видов и типов аттракционов
Приложение №1
к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016)
Вид аттракционов

Тип аттракционов

1. Механизированные поступательного
движения (в том числе с использованием
воды)

катальные горы
башни свободного падения
катальные горы водные на лодках или плотах
катапульты
поезда парковые на рельсах
монорельсовые и канатные парковые дороги

2. Механизированные вращательного
движения

колеса обозрения
качели
карусели

3. Механизированные сложного движения с поступательно-вращательным движением
механизированные кресла кинотеатров
симуляторы
аттракционы на основе промышленных роботов
4. Автодромы и картинги

сталкивающиеся автомобили
парковые автомобили или автопоезда
прогулочные картинги (в том числе на эстакадах)
скоростные дороги с мини-автомобилями

5. Надувные

батуты надувные
горки
лабиринты

6. Водные немеханизированные

водные спуски прямые и с виражами
трамплины
плавающие платформы
частично погруженные в воду
с выливанием воды на посетителей

7. Немеханизированные

горки
качели
карусели
«тарзанки»
батуты

8. Для детей

горки, спуски
качели
карусели
электромобили или педальные автомобили

