
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ И 

ПЕРЕДВИЖНЫХ ПАРКОВЫХ АТТРАКЦИОНОВ, АКВАПАРКОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул.  им. Федора Лузана, д. 19, оф. 17, 

 тел. (861) 224-42-27, факс (861) 224-19-81, е-mail: ilat2004@mail.ru 

 

 

Владельцам, руководителям, директорам  

и управляющим парков культуры и отдыха, парков развлечений,  

аттракционных комплексов и развлекательно-игровых центров.  

 

                                                                                                                                 

Уважаемые Коллеги! 

  Впервые в рамках Форума ООО «Центр по безопасности аттракционов» 

предоставляет уникальную возможность владельцам, руководителям, директорам и 

управляющим парков культуры и отдыха, парков развлечений, аттракционных комплексов и 

развлекательно-игровых центров пройти краткосрочный курс обучения по программе 

«Техническое содержание, безопасная эксплуатация аттракционной техники и развлекательного 

оборудования. Требования к ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» и ТР ЕАЭС 

042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».1 Краткосрочный курс 

обучения включает в себя теоретические занятия (лекции) согласно программе (см. Приложение 

№1), которая охватывает все важнейшие этапы жизненного цикла аттракционной техники и 

развлекательного оборудования. 

По результатам работы Форума, прослушав полный курс лекций выдается удостоверение 

государственного образца о повышении квалификации сроком на 1 год. 

Для прохождения обучения, необходимо*: 

1. Наличие высшего профессионального образования. 

2. Заполнить и выслать в оргкомитет Форума следующие документы не позднее 10 сентября 

2018 года: 

- заявку (Приложение № 2); 

- анкету слушателя (Приложение №3); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №4); 

3. Перед началом обучения при себе иметь заверенные организацией следующие документы: 

- копию паспорта; 

- характеристику с места работы; 

- копию документа о высшем образовании; 

- копию трудовой книжки; 

- копию документа о повышении квалификации (если имеется). 

4. Оплатить счет, который будет выставлен после обработки заявки. 

 

*Все пункты являются обязательными, при невыполнении одного из пунктов слушатель лишается 

возможности получения удостоверения о повышении квалификации.  

 

Стоимость краткосрочного курса обучения – 5 000 рублей. НДС не предусмотрен. 

 

                                                           
1 Внимание! Программа предназначена ТОЛЬКО для владельцев, руководителей, директоров и 
управляющих парков культуры и отдыха, парков развлечений, аттракционных комплексов и 
развлекательно-игровых центров. Для индивидуальных предпринимателей, главных 
инженеров, администраторов, оперативного и технического персонала предусмотрена более 
длительная развернутая и углубленная программа обучения, недоступная в рамках Форума. 

mailto:ilat2004@mail.ru


Обучение проводит: 

ООО «Центр по безопасности аттракционов», одна из первых организаций на рынке 

индустрии развлечений России и стран ближнего зарубежья, имеющая более чем 25-летний 

опыт работы в сфере организации безопасной эксплуатации аттракционной техники и 

развлекательного оборудования, имеет в своем составе аккредитованный орган по 

сертификации аттракционной техники и развлекательного оборудования (аттестат аккредитации 

рег. № RA RU.11АД41 от 06.12.2016 г., бессрочно), аккредитованную независимую и 

компетентную испытательную лабораторию аттракционной техники (аттестат аккредитации рег. 

№ RA RU.21CC04 от 21.09.2016 г., бессрочно), учебно-методический центр по безопасности 

аттракционов (лицензия Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края на осуществление образовательной деятельности № 07678 от 12.02.2016) 

и консультационный центр. Центр является активным членом ТК 427 «Аттракционы и другие 

устройства для развлечения», ТК 455 "Оборудование детских игровых площадок", ТК 079 

«Оценка соответствия», НП «Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений» (САПИР). 

Только за последние 4 года Центр провел сертификацию, техническое освидетельствование, 

экспертизу более 5000 аттракционов, водных горок различной сложности на всей территории 

России, более 500 человек со всей России прошли обучение. Центр также имеет уникальный 

опыт взаимодействия с судебными и следственными органами по расследованию несчастных 

случаев на аттракционах в качестве экспертной организации. 

Более подробная информация об условиях участия в оргкомитете Форума 

 и на сайте 

http://forumparkov.ru/ 

Координаты Оргкомитета:       

«Центр по безопасности аттракционов» 

г. Краснодар, ул. им. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17 

тел.: (861) 224-42-27, факс: 224-19-81 

e-mail: ilat2004@mail.ru, forumparkov2017@yandex.ru, 

www.safe-ride.ru , www.forumparkov.ru           

               

С НАМИ ВЫ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

 

Директор ООО «Центр по                                                                                    Л.Е. Сидоренко 

безопасности   аттракционов»;                                                                                  

Член Технического Комитета №427 

«Аттракционы и другие устройства для развлечений»; 

Член Технического Комитета № 079 «Оценка соответствия»;  

Член Технического Комитета 455  

«Оборудование детских игровых площадок»; 

Вице-президент Союза ассоциаций партнеров индустрии  

развлечений   НП «САПИР».                         

 

 

 

 

 

 

http://forumparkov.ru/
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mailto:forumparkov2017@yandex.ru
http://www.safe-ride.ru/
http://www.forumparkov.ru/


Приложение №1 
Программа обучения «Техническое содержание и безопасная эксплуатация 

аттракционной техники и развлекательного оборудования» 

№ п/п Тема Раздел 

1 История аттракционостроения и развлекательного оборудования. Виды и классификация. 

2 

Нормативные требования 
в области аттракционов и 

развлекательного 
оборудования 

Технический регламент ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов». 

Технический регламент ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых 
площадок». 

ГОСТ 33807-2016 «Безопасность аттракционов. Общие требования». 

ГОСТ Р 53487-2009 «Безопасность аттракционов. Оборудование надувное игровое. Безопасность Общие 
требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ Р 56253-2014 «Аттракционы соревновательно-развлекательные и призовые. Требования 
безопасности» 

ГОСТ Р 56986-2016 «Безопасность веревочных парков. Требования безопасности при проектировании, 
монтаже и эксплуатации» 

ГОСТ Р 53385-2009 «Безопасность аттракционов. Аттракционы стрелковые. Общие требования» 

ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности 
при эксплуатации» 

ГОСТ Р 55515-2013 "Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации" 

3 

Конструкция и 
эксплуатационные 

особенности 
аттракционов и 

развлекательного 
оборудования 

Несущая конструкция. Прочность, надёжность, долговечность, безопасность. 

Болтовые и другие сборно-разборные соединения, практика их применения. 

Сварочные соединения, практика их применения. 

Ограждение. Требование безопасности. 

Типы приводов. Конструкция и особенности эксплуатации механических, гидравлических, пневматических, 
канатных и фрикционных приводов.   

Зоны безопасности. Системы и средства безопасности посадочных модулей. Пассивные и активные 
средства безопасности. 

Кабина оператора. Пульт управления. Органы управления. 

Конструкция, технические характеристики, основные функциональные узлы. 

Электрооборудование. Электронные системы управления. 

Критичные элементы конструкции и параметры. Резервирование и дублирование. 

4 

Техническое 
обслуживание 
аттракционов 

и развлекательного 
оборудования 

Программа и методики испытаний. 

Срок службы, продление срока службы. 

Техническое освидетельствование. 

Природа возникновения дефектов и неисправностей, рекомендации по повышению эффективности поиска 
и устранения дефектов, виды контролей: визуальный и инструментальный. 

Графики планово-предупредительных работ, наряд-задания на ремонтные работы. 

Межсезонье - консервация, хранение и расконсервация. 

5 
Эксплуатационная 

документация 

Формуляр. 

Руководство по эксплуатации. 

и другие документы. Требования к содержанию и заполнению, типичные ошибки. 

6 

Внутриорганизационная 
документация и 

организация безопасной 
эксплуатации 

Приказы, инструкции, журналы и другие документы. 

Требования к квалификации и подготовке персонала. 

Обучение, аттестация и допуск к работе персонала. 

Требования к рабочему месту оператора. 

Действия персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Типичные ошибки, недостатки и замечания в работе по организации безопасной эксплуатации.  

7 
Выбор аттракциона/развлекательного оборудования. Особенности оборудования отечественного и зарубежного производства. 
Взаимодействие с заводом-изготовителем при приобретении, монтаже, ремонте, доработке, модернизации.  Допуск к эксплуатации 
после монтажа, длительного простоя, ремонта или крупной модификации. 

8 
 

Подтверждение соответствия аттракционов и развлекательного оборудования в форме обязательной сертификации и принятии 
декларации о соответствии. 

 
9 

Нештатные ситуации. 
Методы их 

предотвращения. 
Организационные 

мероприятия.  

Несчастные случаи. Статистика, причины и методы их предотвращения. 

Действия и методы работы судебных и следственных органов при несчастном случае. Внеплановые 
проверки объектов индустрии развлечений по заданию судебных и следственных органов. 

Судебно-техническая экспертиза несчастных случаев 

Судебно-техническое исследование аттракциона. 

10 
Дефекты, недостатки, неисправности аттракционов (сложных, семейных, детских и малых форм), водных горок и другого 
развлекательного оборудования. Способы контроля за их развитием, методы предотвращения, ремонтно-восстановительные 
работы. 

11 Аттракционы механизированные. Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания. 

12 Аттракционы немеханизированные. Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания 

13 Надувное игровое оборудование. Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания. 

14 Зимние горки. Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания 

15 Веревочные парки. Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания 

16 Оборудование детских игровых площадок. Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания. 

17 Тиры. Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания. 

18 Аркадные, соревновательно-призовые аттракционы. Особенности конструкции, эксплуатации и технического обслуживания 

19 
Практические занятия в парке (участники совместно с экспертами Центра проведут экспертизу эксплуатационной документации и 
рассмотрят эксплуатационные режимы работы аттракционов, включая аварийные ситуации; статические и динамические испытания 
сложных аттракционов; визуальный и инструментальный контроль с разбором типовых дефектов). 

20 Индивидуальные консультации с каждым Заявителем. 



Приложение №2 

 

Директору 

 ООО «Центр по 

                            безопасности аттракционов» 

Сидоренко Л.Е 

 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

в Учебно-методическом центре по безопасности аттракционов 

    Просим Вас провести обучение по программе «Техническое содержание и 

безопасная эксплуатация аттракционной техники» в системе Дополнительного 

профессионального образования (программа повышения квалификации 

специалистов) в области аттракционной техники, следующих работников:  
 

1. ___________________________________________________________________________ 
полное название организации 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________
ФИО, должность лица, уполномоченного на подписание договора 

3.____________________________________________________________________________
ФИО, должность, контактный телефон ответственного за организацию обучения лица 

4. Список специалистов, направляемых на обучение повышения квалификации: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Категория обучаемых 

1 
   

 

 

 « ___» _____________ 2018 г. 

 

_________________________  _________________________ _________________________ 
                       должность                                               подпись                                            и. о. фамилия  

М. П. 

 

 

 



Приложение №3 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ И 

ПЕРЕДВИЖНЫХ ПАРКОВЫХ АТТРАКЦИОНОВ, АКВАПАРКОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» 

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул.  им. Федора Лузана, д. 19, оф. 17, 

 тел. (861) 224-42-27, факс (861) 224-19-81, е-mail: ilat2004@mail.ru 

 

 

Фамилия ________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________ 

Год рождения ____________________________________________________ 

Образование _____________________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________ 

Занимаемая должность _____________________________________________ 

Стаж работы _____________________________________________________ 

Предприятие, направившее на обучение _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Согласен с обработкой персональных данных (в соот. с ФЗ №152 от 

27.07.2006 г. «О персональных данных») 

 

«___» ______________ 2017 г.                                      _____________________                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   подпись 

 
 



Приложение №4 
 

СОГЛАСИЕ  

ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЛУШАТЕЛЯ 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество слушателя) 

 зарегистрирован(а) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю письменное согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления о зачислении на обучение в ООО «Центр по 

безопасности аттракционов», в соответствии с законодательством Российской Федерации по программам 

профессиональной переподготовки и/или повышения квалификации и Правилами приема в ООО «Центр по 

безопасности аттракционов»: 

а) Фамилия, имя, отчество (если есть); 

б) дата рождения;  

в) тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации (фактического 

проживания); 

г) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и 

квалификации, его подтверждающем (наименование учебного заведения, специальность, квалификация по диплому, 

год окончания);  

д) наименование программы, на которую планирует поступать с указанием условий обучения и формы получения 

образования; нуждаемость в общежитии; необходимости создания специальных условий при проведении занятий в 

связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья).  

2. Наличие инвалидности (группа для Росстата),  

3. Гражданство 

4. Фотографии для личного дела, снимки общественных мероприятий.  

5. Форма обучения, номер группы в ООО «Центр по безопасности аттракционов».  

6. Данные по успеваемости и выполнению учебного плана.  

7. Данные о договоре (дополнениям к нему) на получение образовательных услуг.  

8. Данные по выданным документам о полученном в ООО «Центр по безопасности аттракционов» образовании.  

9. Информация о смене фамилии, имени, отчества (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 

брака, справка из ЗАГС, свидетельство о смене имени, фамилии, отчества); 

10. Семейное положение;  

11. Состав семьи (сведения о рождении детей);  

12. Место работы (наименование организации, должность) 

13. Является ли государственным служащим. 

14. Результаты медицинских обследований.  

15. Администрирование и контроль трафика Интернета.  

16. Направлен ли на обучение службой занятости (какой, реквизиты договора). 

17. Телефон (домашний, сотовый, служебный) 

18. Е-mail 

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в освоении 

образовательных программ, учета выполнения учебного плана и качества полученных знаний, содействия 

трудоустройству, обеспечения личной безопасности в период обучения, обеспечения социальными льготами в 

соответствии с законодательством и нормативными документами ООО «Центр по безопасности аттракционов».  

Срок действия согласия на обработку персональных данных: действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации, но не менее чем на период обучения в ООО 

«Центр по безопасности аттракционов». Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации.  

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: ООО «Центр по безопасности аттракционов», 

расположенный по адресу 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д.19, оф.17. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата, фамилия и инициалы)        (подпись слушателя) 



Карточка партнера 

Наименование 

организации 
 

Сокращенное 

наименование 
 

УСТАВ  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Расчетный счет  

БИК  

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

ОКПО  

ОКВЭД  

Телефон/факс  

Руководитель  

E-mail  

Адрес сайта  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


