Соблюдение безопасности в сфере досуговых мероприятий
(батуты и другие аттракционы)

Краевое следственное управление обращает внимание предпринимателей, оказывающих
услуги населению в сфере досуговых мероприятий (батуты и другие аттракционы), на
неукоснительное соблюдение требований безопасности при оказании услуг населению.
Основными нарушениями, допускаемыми при изготовлении и дальнейшей
эксплуатации батутов, являются:
1. Несоблюдение требований к креплению удерживающего батут устройства.
2. Отсутствие информационных табличек изготовителя, содержащих
наименование, адрес и место производства батута, безопасную рабочую
нагрузку, товарный знак, знак изготовителя и др.
3. Непринятие мер по установке на батутах ударопоглощающих элементов и
покрытий.
4. Неправильная фиксация ремней безопасности посетителя и отсутствие
технического обслуживания аттракциона.
5. Допуск посетителей на устройство, на котором имеются явные признаки
неисправностей, приводящих к трагедии, а также допуск лиц, не имеющих
соответствующей спортивной подготовки либо не достигших возраста для
допуска на батутный аттракцион.
6. Отсутствие контроля за выполнением посетителями правил безопасности.
7. Отсутствие ограждений или зон ограничений доступа к батуту, невыполнение
требований к безопасному входу и выходу с устройства.
Следственное управление предлагает предпринимателям, оказывающих услуги в сфере
досуговых мероприятий, осуществлять свою деятельность в строгом соблюдении положений
федерального законодательства и национальных технических стандартов:
- ст. 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в
соответствии с которой потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее
использования была безопасна для жизни, здоровья потребителя; требования, которые должны
обеспечить безопасность услуги для жизни и здоровья потребителя, являются обязательными
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и устанавливаются законом или в установленном им порядке;
- ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
согласно которой ГОСТы, устанавливающие требования к отдельным видам продукции и
услуг, подлежат обязательному исполнению в части, соответствующей целям защиты жизни и
здоровья граждан;
- ГОСТ Р 55515-2013 «Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при
эксплуатации»;
- ГОСТ Р 53487-2009 «Безопасность аттракционов. Оборудование надувное игровое.
Требования безопасности. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 56426-2015 «Оборудование игровое надувное. Общие технические требования»;
- ГОСТ 33807-2016 «Безопасность аттракционов. Общие требования».
Каждый организатор подобных мероприятий должен помнить, что за оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ. За совершение данного преступления
предусмотрено несколько видов наказания, в том числе лишение свободы на срок до 10 лет.
Кроме того, следственное управление обращает внимание родителей, иных законных
представителей несовершеннолетних детей, желающих воспользоваться услугами в сфере
досуга, на необходимость соблюдения элементарных требований безопасности. Приобретая
билеты для ребенка на тот или иной аттракцион, необходимо поинтересоваться у организатора
развлечения вопросами обеспечения безопасности оказываемой услуги, наличием лица,
ответственного за порядок и последствия проведения развлекательного мероприятия, а в
случае не предоставления подобных сведений отказаться от опасного мероприятия,
способного причинить вред несовершеннолетнему.
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