
(Межрегиональн й Сертифика

ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕС
с

Ер}кдАю
ооо
икационный I_{eHTp>

ков А.Г.

1 года

ниJt АттрАкlшонА
мс|JtюкБы

Тип, плодель, наименование

Степень поте}Iциального биоме

Место установки аттракциона ЗАО Крылатское, ПИП
й, парк <Сказочный лес>

ОргаrIlrзация - заявитеJь
Эксплуат,ант (экспл}lатирующая

изация) аттракциона
Наименование организации, п
оценку техн IIческого сос,гоянtlя

N аттестата аккреллIтациrt

Номер приказil по организации,
которому проводилась оценка
состояния
Комиссия провела (указать
повторную, внеочереднуюl

Нормативные документы, по
прOводилась оценка соответствия
ат,l,ракциона

l. гост р
обцие
2. гост р
оценка те
службы>.
з. гост р
общие

4. гост
общие
5. гост 3

контроля
6. гост р

53 l З0-2008 <Gезопасность аттракционов.

56065-20l4 <<Безопасность аттракционов.
нического состояния. Пролление срока

5 499 | -20 12 <<Безопасность аттракционов.
я безопасности передвижных

Н l30 l 8-20 l4 кКонтроль визуальный.

79 <Соединения сварные. Методы

|'7 63'7 -20 1 4 <Контроль
Вlлзуапьный контроль соединений,

Ак Nь
го

выдачи аттестата

технического сост(

28.01.97

ооо KI]APK Ск:АЗКА)
ООО <Сорвис А))

ООО <dvI ежреги<rнальный
Сертификационный Щентр>

Ns RA.RU.21
25.01.2017 г
Ns б/н от 23.04,202|

Пролление cpoкil службы



{анные о специаJrистах, проводи их оценку те го сOстояния аттракциона

Смолин В.И. Инженер - Испыта

специалист в обла
сооружений 2-го
<<Качество> Орган
контроля и диагно(

Специалист в

Ультразвуковой мс

по сертификации
диагностики. Квzu
l8.01.20l9.

Специа,rист в обл
контроль. HOAI
удостоверение Ns С

специа,rист в облс
контроль. НОАt
удостоверение Jф С

АНО ДПО "ТТТахог
на высоте. Удостог

ь.

ти экспертизы пром
ровня. Визуальный
ro сертификации пеl
гики. Удостоверени(

бласти нерtвруша
год неразрушающег(
персонала в облаt
шфикационное удос

сти нершрушающеI
ООО <Межреl

'5'7-02-1791 
от 24.05

rти нерЕврушающег(
ООО <<IчIежреr

'57-02-|'791 
от 24.05

:кой YML{": присвос
)рение }lb l24 от 11.1

,tшленноЙ безопасности подъемных
и измерительный контроль. НУЦ

)сонала в области Неразрушающего
м 0034-42091-2019 от 18.01 .2о|9.

ющего контроля 2-го уровня.
) контрOля. НУЦ <<Качество> Орган
iти Неразрушающего контроля и

товерение Jф 0034-42091-2019 от

,о контроJIя II уровня. Магнитньй
ион СПБ). Квшификационное
2019.

) контроля II уровня. Капиллярный
ион СПБ>. Квалификационное
20l.9

на II группа по безопасности работ
2.20|8

Калинцев Д.А. Инженер - Испыта1

Специалист в об
уровня. Визуальнц
сертификаuии пЕ
диагностики. Удос,л

Специалист в (

Ультразвуковой Mq
по сертификачии
диагностики. Квал
15.11.20l9.

Специа-гlист в (

Магнитопорошковl
Орган по сертифил
диагностики. Квал
l5.11.20l9

эль.

:асти экспертизы ]

t и измерительный к

сонала в облаотl
оверение ]ф 0034-47

бласти нерtвруша
ГОД НеРtВР}ШаЮЩеГt
персонала в обла
.rфикационное удо(

бласти нера:lруша
гй метод неразруша
lции персонала в об
афикационное удос

tромышленной безопасности 2-го
)нтроль. НУЦ <d(ачество> Орган по

НеразрушЕtющего KoHTpoJuI и
)05-2019 от 15.1 1.2019.

ощего контроJlя 2-го уровня.
) KoHTpoJuI. НУЦ <<Качество> Орган
ти Неразрушающего контроля и
говерен,ие М 0034-47005-2019 от

ощего контролJI 2-rо уровня.
ощего KoHTpoJuI. НУЩ <<Качество)>

Iасти Неразрушающего контроля и
говерение Nэ 0034-47005-2019 от



Перечень используемого оборудования:

Наименованпе СИ, тип, марка, зав.
инв. }lb, год ввода в эксплуатаци

Рулетка измерительная
металлическая 5м, ГоСТ ]502-98,
зав.}ф Д21521. Инв. Jф 58-8, год вв( да
в эксплуатацию -2021

Лупа измерительная Ли-3-10х, зав.
l500723. Инв. Ns 58-9, год ввода в
эксплуатацию - 2019

Поzрешносmь
uзмеренай

flопускаемая 
СКП

измерении
расстояний: до l0 м:

2мм.
.Щопускаемая СКП

измерений

расстоянIIй: (от l0 до

|0) м: (2,0+0,1xD),
где D -измеряемое

расстояние, м.

,Цопускаемая 
СКП

измерении
рiлсстоянIлй: более 30

!альномер
D5l0>, зав.
27, год ввола

лазерный <Leica Disrto
Ns 10б51303з9. Инв. М
, в эксплуатацию - 201 8

свudеmельсmво
о поверке uJlu
серmафuкаm о

0-5000 мм ,Щопl,скаемое
откJIонение

деиствительнои
длины интервалов
шкал рулеток от

нанесенной на шкале
при температуре

фкружающей среды
*20 оС, мм:

миллиметровый
и[rтервал- *0,20 мм; -

сантиметровый
иlтерва_п- *0,30 мм; -

децилtетровый
интерв€rл- *0,40 мм; -
qтрезокшкалыtми
фолее- *[0,40 + 0,20
(L-l)],гдеL-число
цолньж и неполньtх

Прелелы
допускаемой
абсолютной
погрешности_

измерительнои
шкатIы: при

измерении (от 0 до
0,10 вклшоч.) мм: +

0,010 мм при
ивмерении (св. 0,1 до

5,0 вк.гlюч.) мм:
t0.0l5 мм при

и|мерении (св. 5,0 до
15) мм: + 0.020 мм

]ф с_вдч/2,7-]l0-
2020/38086869
до 26.10.2021.

(0-15) мм Jф2395-п1/20
до lб.09.2021

(0,05 -200)м
(0_360)"

]ф 7095-п3/20
до 24.05.202|

м: (2,0+0.2xD), где D

м
п/п

l

2.

J.

fuапазон
uзlilеренuя

Гs

J



Наипrенование СИ, тип, марка, зав.
ипв. }{h, год ввода в эксплуатацик]

Секундомер (Интеграл C-Ol>>, зав. JФ
4|8б|2. Инв. N9 92, год ввода в
эксплуатацию - 2020

Весы крановые подвесные К ЗС00
ВИЖА Металл 9, зав. Ns 730700. Иllв.
Na 57, год вI]ода в эксплуатацик, -

2019

Термогигрометр ИВА-бН-fl с

уллинительным кабелем КУ-1, зав. Jф
11164. Инв. Ns 10б, год ввода в
эксплуатацию - 2020

Прибор комбинированный (ТКА
ПКМ) (0б), Люксме,гр+УФ-
Радиоме,гр, зав. JФ 062179. Инв, Jф lliO

год ввода в эксплуатацию -2020.
Магнитный толщиномер покрытий
MT-l01M-01, зав. J\b l221. Инв. Jф !),

год ввода в эксплуатацию -2017

Пределы 
_

допускаемои
погрешности при

dксплуаташии: от 20
до 500 кг -1 кг;

1т 
501 до 2000 кг- 2

кг;
овыше 2000 кг -3 кг.

Ь диапазоне от 0 0/о

ДО 90 Уо-*2
в диЕшiвоне от 90 %

ДО98Уо-*3
*0,3 ос

Пределы
допускаемои
абсолютной
погрешности
измерений

атмосQерного
давления в

диапil}оне от 700 гПа
до l l00 гПа (от 525
до 825 мм рт. ст.):
*2,5 гПа (1,87 мм

,t8 о/о

*10 %

* (1,0 +0,03*хн)
мкм, где Хн

ивмеренное значение

Поzрetаносmь
uзлrеренuй

-измеряемое
расстOяние, м.

Щопускаемая СКП
измерений

Dасстояний: более

[00 м: (2,0+0,3xD),

[ле D -Itзмеряемое
расстояние, м.

|Цопу.*u"*ая СКП
измерений углов.;

+(9,6* 10-6*т*+0,01),
где Т*-значение

измеренного
р{нтервала времени

сваdеmельсmво
о поверке uлu
серmuфuкаm о
калuбровке Си

отOдо9ч.
59 мин.

59,99 сек

]ф мА 0010194
до 02.12.202|

20-3000 кг. J\ъ тт 0241340
до 30.11,2021

(0_98)%
с20... +60)

ос
(225 - 825)
мм рт.ст.

]ф 20-0947б
до 20.12202l

от 10 до
200000 Лк

Jф сп 3002178
до l9.|1.202l'

Jф 7094-п3l20
до 24.05.202|

,голщин],I покрытлIя



1в льтате обследования ком[lссия yстановиJIа:
Аттракциоrr (указать тип, модель, наименование)

Изготовленныйl в (указать год, месяr.)

Предназначенный для [указать, для l(аких
посетителей предназначеrI аттракци()н по
(формуляра)]

категорий
данным паспор,

Имеет климатическое исполнение пtl (указать, какое)
Может быть установлен в ветровом 

файоне 
(указать, в кш

или в помещении
!опустимая температура (указать нр жний и верхний
пределы) установки по пасп

иона ,гановки по паспорту

2 Факт,ическIlе услов[Iя исполь:]ова tIия аттракциона:

Ниrкний и верхний пределы температур района (места)
становки

,ановки

сеliсtчtичность
Характеристика среды (пожаро- и,ци взрывооIIасная,

вная и т.п.
Соответствуют ли условия эксплуатitции паспортным, ecJ
"нет", указать, в чем кесоответствие

3 Общее состояние аттракциона II его отдельных узлов на момент проведения оценклI
технического состояния (испрлвtIое, работоспособное, неработоспособное илlI
неисправное)

4 Общее количество дефектов, отпIеченных комIлссие i в ведONIости дефектов
Обrцее количество тов, отм ых комиссией

В том числе:

немедленного
быть нены в течение одн)го месяца

могут быть устранены при очередно],{ техническом ocN{oT]e и
N{oHTe

5 Количество дефектов, ycTpaHeHHtDIx владельцеjчl a,I-I,[ акционlа по заNtечанияNI комиссIIлI
в ходе lIроведения обследования:

l[ефектов нет

б Провелены llспытания аттракцI она (запо"пняется Ir случае. если испытания
проводились)

от -29ОС до +40ОС

]I

lj баллов
l}зрыво-пожаробезопасн€uI,
неагрессивная среда

и Соответствует

на

<<Энтерпрайз>

l997

га

jЩля взрослых и детей/
7Щети от 1,0 м до 1,2 м при
сопровождении взрослых

(]ведения отсутствуют
ом) Скорость ветра не более 20

м/с
<rT -5ОС до +40ОС

Сведения отсутствуют

Общее состояние аттракциона и его этдеJьных узлов
момент проведения оценки техничеl]кого состояния

Статические (указать массу груза в т

.Щинамические (указать массу груза в

84 на посадочное место

84 на посадочное место

Каких-либо де(lектов по резчльтатам испытаний не обнаружено.

сеисмичность

в месте



7 Заключение комиссии

7.| По результатам проведенн обследования учетолч{ устраненных владельцем
ат,гракциона в ходе выполнения дефектов счита,ет:

7.2 Учитывая фактическое необходимо (или не
нужно) провести оценку ее остаточн да" иллI "нет") - нет.

7.3 Атгракцион соответствует
докуN{ентов

и эксплуатационных

Срок служб на 1 год.

Аттракtlион находится в работос
состоянIIи и может эксплуати
паспOртIrом режиме с учетом
замечаний, отмеченных в вед
дефектов

находится в работоспособном
и может эксплуатироваться в

Состоянlrе несушlIIх конr,ракllий
соединений элементов аттр

состоянrrе механизмов и систем
движения (торможения)

Состоянrrе органов управления lI
эл ектрооборуlIован[Iя

Результаты оценки остаточного отвеl,ственных мест
й допускает его

С.llедующуlо оценку технического
состояния провес,tи не позднее
месяII и год)

оценку технического
ия проЕlести не позднее

2022 r.

Аr-тракцион подлежит ремон"гу
ведоDIости дефектов (поставить '

проведения оценки аттракцион

Аr,тракцион п одлежит списанию
"плюс")

проведения оценки аттракцион

го ресурса (указать

ям нормативно

атl,ракциона

Вниманию владельца аттракциона l

1 За невыполнение рекомендаций
ве]Iомости дефектов, ком
ответственности не несет.

2.Щанный акт является

Приложения:

Копия приказа владельца
l Выпискаиз паспортаоб основн

2 Ведомость дефектов.

ящего акта и не
проводившая

частью паспорта (

о проведении

ие замечаний, отмеченных в
ку технического состояния,

уляlэа) аттракциона.

технического состояния.

Испытаrrия аттракциона

аттракциона.



3 Результаты проведения стати

4 Результаты нера:}рушающего

5 Результаты по результатам
соединений.

и динамических

ия болтовых, ви заклепочных и др,

Председатель комиссии

Лимаенко Д. Ю.
(инициалы, фамилия)

члены комиссии

В.И. Смолин
(инициалы, фамилия)

Д.А. Калинцев
(инициалы, (lамилия)

(личная полпись)

метаJIлоконстру]iции



ия
владельца аттракциона проведении оценки

ýрик*з Хэ ffв**
()о0

г, Моох,ъа

-7йа;**
С цg;tью оIfr}eяgлý}tиf,

И*пытmrэдылOй
{yattзtleMпBaltue

в &ер}fод с 15 апрвtя 2{t2l r.-

со,с,lýlllкя ат1 p8}ilиýrl(|,, llamýlý
приý8.}нв{lю:

'}. l]ыкtr,и иi} :iкqi,.lyi}laliии ý пс

.] l_r,t1.1:tt_l;ф:l.ilt llii

обя:вttности fi Ф,!(}.il{ýтФвкс
обесltочсвню усл(}виfi
a1,]p*Rц}oнOlt rrбслукнвакrлшлt
рsбýlt, s&tделениrФ пOмýхlеtlня

3. ýозложrтгь отвстствr}iностъ и
про*lrдеяии ol{eнrri,}ýхIlвqеýксrrо

{шtацu&qu, ф);1зftлtоt-ллль

{uluчuаjlы, фамшtuл; tlолжцtлсtхь | !.! r,,.j i ) !{ |.lll i,llr,

4, Акr oцelrKн тех}lиче€хоrо ня, ,1Фс"{е еrc ]iтtcp*u,tёilal,

ар2анlАlачuн
аппракцuоuа)

rгrракчиола)

пр}sýдится оценrФ 18хraич$GкOго
ýой оцеtжнlехrlичсокýп} cOcTOrH}i,l

спрааок дяя рабогш lФýlrlcaл|{.
обеопечеtrню обслелеинх

.-)t!lt,ia,il J}{}i) | ti)\{l )Ii[}l tr\ |]1t1((}1i{ lt ('r
иýtуl,кýгва кФмнсс}l}r.

тудs и т€!(никrl безоrвсrюrrи прн

аmпуакцuапа)

Прuлоuсенuе М 1

кого состояния

З3.04.202l г"

{ёмtаi

<:осmохнtм)

<<Z3д&}*д, 202l г,

по 30 апрсlrr 20tr,l
иr. i[ля обеспечеяr;я

:t ьбс:, ;едовання слsýiюЦИе

JlJH 1 \1cl{ l ittl},}1 ll
litlr'iItil1 lс\ll}{Ч*!'хa}l U

}rýпц,fiп,еqtlьяшхи
кO:rirlсёни ll обеспечению

']:i a1 !{,, l1i1,Ial'lia\l

tla:

прикАзА

нrrяровrrч - твхffяче{хнfi днпекrоо
{ц*,rжяосrltь; e,r.rrrJ+jrs,. Еrа,|lчлuя)

i] ,.,

ФФ(
пр8qдспиt

oýaýýt Ttxlllltlc
c*{iюmm,

t,J t зе lI ttlctlllt,l;<

cl5.a,z02l
по 30.04.202l

г,

моrссеtлЁо
владвrrр

Владrrмнrювн.]



Прuломсенuе Jlb 2

выпискА
Iлз паспорта об вных пара аттракциона.

наименование

Прелприятие-изготовитель IVt.R.C/GROUP s,r.1, Италия

Год изготовления

Габаритные размеры (м) а 22,з h:6,2

Габаритные размеры при работе а 22,З h:19,1

Требуемая моrцность, кВт

Характеристики электропитания :

- напря}кение сети, В
- частота, Гr1

Инженер - испытатель

Инженер - испытатель

Смолин В.И.

Калинцев,Щ.А.

кЭнтерпрайз>

|997

40

акциона (м)

l20
90

380
50



Тип, модель, наименование

Регистрационный J,,lb (при наличии

изготовленного:

Председатель комиссии

Лимаенко Д. Ю..
(инициалы, фамилия)

члены комиссии

В.И. Смолин
(инициалы, фамилия)

Д.А. Калинцев
(инициалы, фамилия)

Прtlлонсенuе М 3

ость дЕФЕ

: <Энтерпрайз> Заводской Ns 28.01.97

M.R,C/GROUP s.r. ,Италия, |997.
год изготовления)

нl{тельtIые сведенltя)

лййая подпись)

(лиii-ная подпись

Наименование узла и элемента заключение о
необходимости и cpoкtlx

10

Описание дефскта



аттракциона rIтерпрайз), за м 28.01.97

Испытания проводились на установки обору я детской игровой площадки в
соответствии с требованиями р 5бOб5-20l4 аснlэсть аттракционов. оценка

Результаты
х и дина]лIическtlх

срока службы>>,
асности

Прuлонсенuе М 4

ытаIIии

Р 54991 -2012 <<Безопасность
аттракционов)), ГОСТ Р ЕН

что все
точках к

технического состояния. Продлен
аттракционов. Общие требования
1 30l 8-20 l 4 кКонтроль визуа,тьный.

трещин, остаточных деформаций,
испытаний не Iзыявил.

в конце работы
пассажирские модули и tleн
моменту выключения привода

Аттракцион статические и дин

Испытание провел:

fолмсносmь
Инженер-испытатель

Инженер-испытатель

Температурные условия при ытаниях: +10.2

Средства испытания: новые
Ll

Методика испытания:

статические испытаrIия - п ИСЬ В СОСТОЯНРI

(84 кг) на кarкдое посадочное в качестве
Испытания проводились в течен
моду:lей), с последующим про

l0 минут (без ия, без подъема посадочньtх
визчального ос с U,елью вьшвления остаточньIх

леформачий, отслаивания краски или повреждений
ос-цаблений или повреждений свя

динамические испытания -
под нагрузкой (84 кг) на каждое
песком. Испытания проводились течение 10 ми
последуюtцим проведением визу осмотра с

работоспособности узлов и
посторонних шумов в узлах.

а также возможных

роводились в ном режиме работы аттракциона
место. В ка гt)уза использовались мешки с

положения). уатационнолi доку]чtентации.

покоя аттракциона, под нагрузкой
использовtIлись мешки с песком.

(с 3-х минутным перерывом и
вьuIвления повреждений проверки

ат,гракциона, а также отсутствия вибрачии и

аттракциона, появления
ия или п нItя соединений в результате

режим 
il ие" осуществлялся так,

конструкция в сво!lх низшлtх
ия кар)/сели.

кие [lспытания

Ф.и.о.

молин В.И.

Визуальный осмотр пов ии элементов ко

11

Калинчев l[.A,

rьная Л_И-3-10х.



неразру
а,гтракциона

В изуа,rьно-измерительному

разъемные и неразъемные (сварные нения,

Прuлоэrcенuе ЛЬ 5

РЕЗУЛЬТАТЫ
контроля

м 28.01.97

подвергал NIетfu,IJIоконструкции аттракциона,

В ходе проверки испол
изNlерителыrая ЛИ-3- 1 0х.

Результаты испытаний:

По результатам испытаний
аттракциона требованиям
соответствуют.

Испытание провел:

fоллtсносmь

Инженер-испытатель

Инженер-испытатель

ась: рулетка ьнilя металлическая 5м, лупа

ые и неразъемные соединения
й, технической эксплуатационной докр{ентации

Ф.и.о.

Смолин В.И.

Ка-пинцев Д.А.

Опреdеляе.vьtе
llокозопlеjlu

!оку;ченmы,
усmанавлuваюlцuе

mребованuя к объекmу
uспыmанuй, правцло u
.uеmоdьt uспьtmанuй

Обследование материала
метаJlлоконструкuий

видимых дефектов в
и: трещин,

гост р Ен 13018-2014

гост з242-79
гост р Ен lз0l8-2014

Обследование разъем ных
соединений

болтовых, винтовых

требованиям

гост р Ен l30l8_20l4

l2

Рез1,.z ьmаmы u с п ы marrL

выпуклостей и д1

видимых лефектов
тещин, непроваров, lri

u

lоении,
Ь. не

в в сI}арных
lаплывов и др. -

и заклёгtочных
цоконсц))|кции

нормативной,
докуме]-IтацIlи

_ визчаJlьн

прогибов,

- состоянl



аттракциона прайз)),

Проверка состояния , винтовых и
прОводилась IчlетОлом виЗуальНО-
ГОСТ Р ЕН l30l8-2014 <Контроль lуальный. Общие

исследования

В ходе проверки испол
измерительная ЛИ-3 - 1 0х.

Резу-llьтат проверки отражён в

Состояние болтовьтх, ви
металлоконструкции аттракциона
документации.

Результаты
х, I}интовых и за

ь: рулетка

вых и
соответствчет

Прuлоеrcенuе,ф 6

соединений
лъ 28.01.97

ьгх соединений аттракциона
соответствии с требованиями,

мета],Iлическая 5м, лупа

соединений элементов
нормативно-технической

Ф.и.о.

Смолин В.И.

Калинцев.Щ.А.

Испытание провел:

[олltсносmь
Инженер-испытатель

Инженер-испытатель

Пodttucb

Коррозия на теле болтовых, ви

Замятие резьбы болтовых и винтов

Щеформаuия болтовых, винтовых и

Общее количество дефектньтх
,/ требующихнемедленной
,/ могут быть заменены при
,/ были заменены в ходе п

в том числе:
отсутствует
отсутствует
отсутствует

lз

и заклёпочных сос

соединений

винтов и заклепок,

то

Результат

динениi1 отсутствует

отсутствует

нии отсутствует


