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наименоваItие ная горка <Змей Горыныч> (НГ-150
зз46,1901l2020

регистрационный номер (при нал
Степень потенциального
биомеханическог0 риска
Место установки аттракциона г, Москва, ЗАО Крылатское, ПИП

Мосл:ворецкий, парк <Сказочный лес>
Орr,анизация - заявитель ооо (ПАРК СКАЗКА)
Эксплуатант (эксплуатируюшlая

низация) аттракциона
ООО кСервис А>

Наименование организации,
проводивIшей оценку технич
состояния аттракциона

ооо <МежрегионаJIьный Сертификiционный
Щентр>

J\ъ RI\.RU.21
выдачи аттестата а 25.0\.2017 г

Номер приказа по организации, со
кот,Oромy проводилась оценка
техническоfо состояния

Ns б/н от29.0З.202l

Коплиссия lIровела (указать перви
повторную или вIlеочере:tную) оц
техЕlического состояния

проводиJIась оцеIIка соответствия
аттракцлIона

Но;rмати вные документы, по 1. ГОСТ Р 53487-2009 <Безопасrо"." чrlр*ц"оrоо
оборулование надувное игровое. Требования
безопасности. Методы испытаний>.
2. ГОСТ Р 56426-2О|5 кОборулование надувное
игровое. Общие технические требования>.
3. ГОСТ Р 555l5-2013 <Оборулование надувное
игровое. Требования безопасности при
эксплуатации)).
4. госТ р 52169-2012 кОборулование и покрытия
детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний. Общие
требования>>.

5. госТ р Ен l30l8-2014 <Контроль визуальный.
Общие положения)).
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f!аllные о специалистах, про х оценку технического состояния аттракциона
Смолин [}.И. Инженер - Исп

Специалист в
сооружений 2-го
<<Качество> Орган
контроля и

Специа-гtист в
Ультразвуковой
по сертификации
диагностики.
1 8.01 .2019.

Специа-пист в
контроль. НОА
удостоверение Nр

специалист в
контроль. НОА
удостоверение J\b

мту Ростех
до и выше 1000 В
от 13.02.2020

АНО !ПО "Шах
на высоте. У

экспертизь,I промышленной безопасности подъемных
. Визуальный и измерительный контроль. НУЦ

по сертификаtии персонаJIа в области Неразрушающего
ки, Удос,говерение ЛЬ 0034-42091-20l9 от 18.01.2019,

нер€lзрушающего контроля 2-rо уровня.
неразрушtaющего контроля, HYIf <Itачество)) Орган

персонала в области Неразрушающего контроля и
ификационное удостоверение Jф 00З4-42091-20l9 от

II уровня. Магнитный
Ква-гlификационное

уровня. Капиллярный
Ква_пификационное

ООО <<N{ежрегион СПБ)).
57 -02-17 9 l от 24.05.20 1 9.

Ееразр),шаtющего контро;rя II
ООО <IV{ежрегион СПБ)).
-02-1791 от 24.05.2019

допущен к работам в электроустановках напряжением
с правом испытаний и измерений. Удостоверение ]ф 16

кой УМЩ": присвоеНа II группа по безопасности работ
ие Ns 124 rэт l1.12.2018



Перечеrlь используемого обору, ния:

м
п/п Наименование СИ, тип, марка, зав.

инв. Лl}, год ввода в эксплуатациl
м, ,,Щаапазоlн

uзlуlеренлшя

Поzрешносmь
шмеренuЙ

свudеmельсmво
о поверке uлu
серmuфuкаm о
калабровке СИ

l Рулетка измерительнtul
металлическм 5м, ГОСТ ]502-98,
зав.Ns Д21521 l'7706. Инв. JtlЪ 58-8,
год ввода в эксплуатацию - 202|

0-5000 мм .Щопускаемое
отклонение

действительной
длины интервалов
шк€lл рулеток от

нанесенной на шкале
при температуре

окружающей среды
+20 оС, мм:

миллиметровый
интерваJI- *0,20 мм; -

сантиметровый
интервал- *0,30 мм; -

дециметровый
интервzul- *0,40 мм; -
отрезокшкшlыlми
более- *[0,40 + 0,20
(L-l)],гдеL-число
полных и неполньгх

метров в отрезке

Nч С-ВЩЧ/27-10-
2020/3808б8б9
до 26.10.2021

2. Лупа измерительная Ли-З-l0х, зав.
15()0723. Инв. Ns 58-9, год ввода в
эксплуатацию - 20l9

Ys (0-15) мм Предел"l
допускаемой
абсолютной
погрешности

измерительной
шкatлы: при

измерении (от 0 до
0,10 включ.) мм: +

0,010 мм при
измерении (св. 0,1 до

5,0 включ.) мм:
+0.015 мм при

измерении (св. 5,0 до
15) мм: + 0.020 мм

Jф2395-пl/20
до 16.09.2021

{а:rьноплер лазерный <Leica Dil
D510)), зав. J\b 10651303З9. Инв.
27 , год ввода в эксплуатацию - 201 8

to
\ь

(0,05 -200)м
(0-3б0).

,Щопускаемая СКП
измерений

расстояний: до 10 м:
2мм.

Щопускаемая СКП
измерений

расстояний: (от 10 до
30) м: (2,0+Q,l;p;,
где D -измеряемое

расстояние, м.
.Щопускаемая СКП

измерений
расстояний: более 30

J\ъ 7095_п3/20
до 24.05.2021

J



м
п/п Наименование СИ, тип, марка, зав.

инв. ЛlЪ, год ввода в эксплуатацик
\Ь, [uаttазон

uзмеренuя
Поерешносmь

uзмеренuй

сваdеmельсmво
о поверке uлu
серmuфuкапt о
калuбровке СИ

м: (2,0+0,2xD), где D
-измеряемое

расстояние, м.

!опускаемая СКП
измерений

расстояний: более
100 м: (2,0+0,3xD),
где D -измеряемое

расстояние, м.

.Щопускаемая СКП
измерений углов.;

+ 0,2о
4. Весы крановые подвесные К, 3(

ВЖА-OiБЭ9, зав. NЬ 578943. Инв.
8, год в]]ода в эксплуатацию - 2017

э0
Ns

20-3000 к:г. Предель,
допускаемой

погрешности при
эксплуатации: от 20

до 500 кг -1 кг;
от 50l до 2000 кг- 2

кг;
свыше 2000 кг -3 кг.

}ф тт 0084347
до 28.10.202l

5. Секундомер кИнтеграл С-01)), зав.
4186|2. Инв. ЛЪ 92, год ввода
:)ксплуа,таццю - 2020

Nр

в
отOдо9ч.

59 мин.
59,99 сек

+(9,б* 10-6*Tx+O,0l ),
где Т*-значение

измеренного
интерваJIа времени

]Ф мА 00,70794
до 02.12.202|

6, Термогигрометр ИВА-бН-Д с
удлинительным кабелем КУ-1, зав.
17|64. Инв. Ns 10б, год ввода в
эксплуатацию - 2020

tls
(0-98)%

(-20 ,.. +б0)
ос

(225 - 825)
мм рт.ст.

в диапазоне от 0 %
до90ОА-+2

в диапазоне от 90 %
до98Оh-+3

+0,3 "с
Пределы

допускаемой
абсолютной
погрешности
измерений

атмосферного
давления в

диапазоне от 700 гПа
до 1100 гПа (от 525
до 825 мм рт. ст.):
t2,5 гПа (1,87 мм

рт.ст.)

]ф 20_0947б
до 20.|2.202|

7. IIрибор комбинированный (ТКА
IIКМ), (0б) зав. JФ 0б2179. Инв. JФ
Е0, год ввода в эксплуатацию -202(

от l0 до
20000СlЛк

+8 уо Jф сп 3002178
до l9.11.2021



м
п/п

нашменованuе
uспыmаmельно?о

оборуdованая

оснс
mехнu

жаракmе

вные
vескае
,uсmuкu

гоd ввоdа в
эксплуаmацаю,
uнвенmарньtй

номер

,Щаmа а нол|ер
dокуменmа об

аmmесmацаu ИО,
срок е2о dейсmвuя

8. Цуп А техническt
характерис
А в соотве,
гост р 52

Рисунок Г.

te

гики щупа
ствии с
l69-2012

2018,
2,1.1_во

\т 0049240
>т 27 .11.2020
DБУ <Ростест-
Иосква>

9. tЛуп Б Техническ_
характерис
Б в cooTBer
гост р 52
Рисунок Г.

te

гики щупа
]твии с
69-2012

201 8,
2r|.,2-во

дт 0049240
эт 2'7,1 1.2020
DБУ <Ростест-
Иосква>

l0 Цуп В l'ехническl
характерис
В соответс,
t,ост р 52
Рисунок Г.

,е

гики щупа
,вии с
69,20|2

201 8,
22|..з-во

\т 0049240
>т 27 .|1.2020
DБУ кРостест-
Иосква>

ll. LLIаблон Iехническиr
{арактерист
лаблона в
]оответстви
р 521б9-201
],3

IKи

с ГоСТ
Рисунок

z0] 8,
z2.7-Bo

дт 0049239
>т 27 .|1.2020
DБУ <Ростест-
Иосква>>

м
п/п

Гоd BBoDa в
э кclrлуаmацuю, uн в е н mарньt й

ноrпер
12 Рычажная лебедка MATRIX, 4т 201 8

2-во

на u,vе н о в ан uе в с п ом oz аmель но z.
оборуdованuя



Ат,тракцион (указать тип, модель, Надувная горка <Змей
Горыныч>> (НГ-150)

Изг,отов.ценный в (указать год, меся

Предназначенный лля [указать, для
посетителей предназначеrI аттракци

их катеr,орий
по данным паспорта

Для детей от 4 до 14 лет
Ростдо 1б0 см

ип,tеет климатическое исполнение
Может быть установлен в ветровом
или в помещении

(указать, в каком) .Що l0 м/с

/{опустимая температура (указать н
ы) установки по паспо

ий и верхнлtй от +5оС до +35оС

сейсмичность района новки по

Нижний и верхний пределы тем рiлйона (,места)
от -29"С до +40ОС

Boil район в месте установки
сей:смичность
Характеllистика среды (пох<аро- или

ивI{ая и т.п.
Взрыво-пожаробезопасная,

Соо,гветствуют ли условия экспл
"нет", указать, в чем несоо],ветствие

ии паспор,тнLIм, если

Общее состояние аттракциона и его
мом:ент tIроведения оценки техни

'ДеЛЬных )/злOв IIа
кого состоrtния

ных коми:с:сией !ефектов не выявлено

немедленного устранения
ены в течение

MoгyT быть устранены при очередн техническом осмотре и

Количество дефектов) устраненных
по замечаниям

С,гаr,ические (указать массу груза в т

!инамические (указать массу груза

льтате обсл вания ком

2 Фактические условия использ ия аттракциона:

3 Общее состояние аттракциона его отдел[,нь,Iх узлов на момент проведения оцеIIкII
вное, ра(iоr,оспособное, неработоспособное ItлI{

технического состояния (
неltсправное)

4 Общее количество дефектов, ных комиссией в ведомости дефектов

В том чисJrе:

5
в

Ко;Iичес:тво дефектов, устранен
ходе прOведения обследования:

б Проведены испытания аттрак
проводи.пись)

владельцеп,I аттракциона по замечаниям KoMtIccllII

на (:lаполllяется в случае, если испытания

Каких-либо дефектов по результатам испытаний не обнаружено.



7 Заключение комиссии

7.1 По результатам проведенно обследовани.я и с учетом устраненных владельrlем
аттракцIIоI{а в ходе выпоJIнения дефектов комиссия считает:

7.2 Учитывая фактическое состояние не
нужно) провести оценку ее остаточн

обследованноllо аттракциона, необходимо (или
го ресурса ('указать "да" или "нет'') - нет,

Председатель комиссии

Лимаенко Д. Ю.
(инициалы, фамилия)

члены комиссии

Смолин В.И.
(инициалы, фамилия)

-^,4,
\_;НО<-<Э-:_<=-
@r подпись)

Аттракrцион находится в
сос,тоянии и может
паспортном режиме с учетом
запrечаний, отмеченных в ведо

.Аrттр4кщион находится в работоспособном
с,остоянии и может эксплуатироваться в
паспортном режиме

следующую оценку технического
сос,гояния провести не позднее
месяц и год)

с]ледующую оценку технического
СlЭСтОянИЯ пРОвеСТи Не поЗднее

марта 2022 r,
Аттракrцион подлежит ремонту
веllомости дефектов (поставить''

На момент проведения оценки аттракцион
онту не подлежит

Аттракцион подлежит сгlисанию ( На момент проведения оценки аттракцион
списанию не подлежит

Вниманию владельца аттракциона!
l За невыполнение рекомендаций н
ведомости дефектов, ком
ответственrIости не несет.
2,,Щанный акт является

Приложения:
Копия приказа владельца аттракци
2 Выписка из паспорта об основных
3 Ведомость дефектов.
4 Результаты проведения натурных.
5 Результаты испытаний на застре

|яп{его акта и не устранение замечаний, отмеченных в
проводившая оценку технического состояния.

частью паспорта (формуляра) аттракциона.

а о проведе,ни}l оценки технического состояния.

lсобном
гься в
lнения
ги

лзать

ласно
люс")
lоставить



КОПИЯ ПРИКАЗА
владельца аттракциона проведени,и оtIенки технического состояния

Прлхаз.Ця бl'rr_

0()0 <Ппрк С*азкrя
0Fга l|нýgцrl}r-шlаjIельцп

., L.Socxaa_"*"
(еорф)

С целыо Фц)сделýннrl

<29л MarlTa 20?t г.

29,03,202l г
(Еаrпа)

Прuлоеrcенuе М l

lТ,rl 
"

r)тввтстsек$пrl

(l ý} t c\a е ц о r? сl, l llt! проаос|lмsеfi оr|внху м*,.uчкхtлео сосйоgнш}

fi перfiсд с 29 маув 202l г. - lro !0 }0?l г. прволtlтся оценfiа твхrrtlчсского соgк)itiих

;tlяlыiefltшei о l{спо.lь:iýвалlля

J}'tя обеепечеrlяr ухаз*нtlоfi оц{rпхи тсхt|rl.lоýкого состоян}lх
а,п?акц$онсв 8шrt*г()
прнк!;}ýпаю;

атT ракцrlонOý обелуи<ив*ющим

3, ýилоlхить отаетýтвевнOсть lt
прведенин 0цGнки тохfiиriсакоrо

(uauцuмн, фt uшйj ýБжпоаоь

{uхuцuмв, dолхпоспь

4. Акт оцвшкrt тс!filнчеýхФrФ

(0o.1х.Hoctttt,

орааяuзацuu ал<lеtьца
апmрахlluопа)

l. Вчяесrи из эхсплу&таrrян е обс]tсдовrýия &rеду}оциs атгр8кцнOнн:

J. Во&rlоrФть на

об*заикости по лOлготоýкс
{/|uLэlсх tlc м ь ; ui хцuала,

обеспечеrlкю условий
дOкумевftцrlн и лсоýходямшх спраsок л;tл работы KoмHccиtt.

работе. вьц;дgяию понешенrrя дJ]tf; и обсспечению охрsgы имуцtaтпе хомиссrли,

оцсяк}t тýхничесхФri} coýToяB|{ra, обеспечевию обшч,qуемых
мOм, испцгЕт,ельllымн rpyrlrмиr охд}8rtию помощи хомпссви в сс

за со6.,rюдсвиеIr{ аХРХы трула и тёхýики беrолпсноrги rrри
tlя Hti

преdпрuяýruN - Mlalelbtla аипрахцtюна)

oраФluзацuu, провоёлtцей обслеlоаuхuе)

jý,i,,
'(анuцtллu.

T.09.10.0al с )ц,Oз,]0? l
flt,20.а4.2ý2

с 29.03.202l
по 20.M,202l

г.

с ?9.03,?0rl
по 20.И,20?1

г,

пOýлý сrо }-rвер)lýtýн иr,



из паспорта об

Прuлоlкенuе Лh 2

выплIскА
вных п ap:rNteTpax аттракцIlоtIа.

[,lарtменсlвание надувная горка <змей
Горыныч>> (НГ-150)

Предпри ятие-изготовитель ООО <ДП <АэроМир>

f'о,r: изготовления 2020

Основные габаритные размеры обол
сос,гоянии)

rчки (в рабсrчем

- длина, м 11 + 0,5 м (без пандуса)
l 1,9 + 0,5 м (с пандуса)

- ширинчl, м б+0,5м
- высота. м 7,5 * 0,5 м

Инженер - испытатель

}
(Щ Смолин В.И.



Прuлоэrcенuе М 3

ОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

: I{адувная горкаТип, мlэдель, наименоваI{ие
<Змей I-орыныч> (НГ-l 50)

Регистраuионный М (при наличии

изготовленного:

Председатель комиссии

Лимаенко Д. Ю..
(инициалы, фамилия)

члены комиссии

Смолин В.И.
(инициалы, фамилия)

Заводской Nq

зз46190Il2020

ооо ((I]I] р>, 2020,
(прелприятие-изготовитель, год изготовления)

ьные сведения)

ная подпись)

Наименование узла и элемента Описание лефекта заключение о
необходимости и сроках

)

l0



Прuломселtuе.Мg 4

Результаты роведения на"гурных испытаний
аттракциона Надувная горка Горыныч) (НГ- 1 50), зав одской Лil 3346 /90l /2020

Испытания проводились месте ),становки аттракциона в соответствии с
<БезопаснOсть аттракционов. Оборулование надувноетребованиями ГОСТ Р 53487-

игровое. Требования безопасности. испытаний), ГоСТ р 55515-201З <Оборулование
надувное игровое. Требования
<Контро,пь визуаJ.Iьный. Общие

ности при эксплуатации)), ГОСТ Р ЕН lЗ018-2014
ия)), экс плуатационной документации.

Температурные условия при ытаниях: t23 'С.
Средства испытания:

-01))
1 0х.

лебедка
Методика испытания:

кои п/ Гру.u, (имитаторы) общим 780 (ti5х12) кг размещаJIись на игровой площадке
равномерно на расстоянии 1 м о,г друга, отступиВ от ограждающих стен на 50 см. и

с последуlощим проведением визуаJIьного осмотра I{a
выявления остаточных леформаций аттракциона,

выдерживались в течение l0 мин

/ l'рузы (имитаторы) общим 780 (б5х12) кг размещаJIись на игровой площадке
на игровой площадке вдоль о из ограждающих стен, отступив от нее 50 см. и

с последуIощим проведением визуаJIьного осмотра на
выявления остаточных деформаций аттракциона,

выдерживались в течение 10 мин

/ I-рузы (имитаторы) обrцим м 780 (б5х12) кг размещаJIись на игровой площадке
вдоJIь открытой стороны, отступив
течение [0 минут, с последующим

начала о,гкрытой стороны 50 см. и выдерживались в

5м

предмет прочности ко}Iструкции
нарушений в соединениях;

преiцмет прочности конструкции
нарyшений в соединениях;

конструкции, выявления остаточн
роведением визуiLпьного осмотра на предмет прочности
лефорпrачлlй а,гтракциона, нарушений в соединениях;

/ I-рузы (имитаторы) общим
равномерно вдоль ограждающей

780 (б5х12) размещаJIись на игровой площадке
ыо где расположен испытуемый узел крепления,

отс,гупив от нее на 50 см. К исп
бOО к линии основания батута в
осмOтра на предмет прочности кон ции, выявления остаточных деформаuий, нарушений
в соединениях.

/ К испытываемому
Направление прилагаемого
посJIедук)щим проведением

Визуа-гlьный осмотр

эле жёсткого крепления прикладывается нагрузка 1600 н.

leмoмy узJIу прикладывалась нагрузка 1б0 кг под углоN{
ние l0 мин, с последующим проведением визуаJ,Iьного

деформаций, разрушений, .

подтверждает способность
нагрузки, действующие на оборуло

Аттракцион натурные испытан

Испытание провел:

fоллtсносmь

Инхсенер - испытатель

по рез татам испытаний покiвал отсугствие остаточных
ий и расползания ткани и сборочных соединений, что

и воспринимать как постояI{ные, так и временные
ие и его составные части.
:вылержал

вляеТ ),гол 30-45 ГрадусоВ по отношению к зеNlле, с
ого осмотра на предмет прочности конструкции.

Ф.и.о.

Смолин В.И.

усилия
визуаJL

ll

fl.-_----.- -
Поdпuсь



аттракциона Надувная горка

Испытания проводились в
<Оборулование и покрытия детски
испытаний. общие требования>>.

1. С целью испытания на
всех отверстий в твердых элеме
вь]соте более б00 мм от поверхн
ислользова-гtся: Щуп малый а В0
целью фlлксации факта возм

2. С це;lью испытtlния на
образных зазорах была проведена
использовался Щуп V-образный
отtsерстие с целью фиксации факта

В результате проверки
элементitх конструкций и в зазорах

Испытаrrия провел:

fолlrcносmь

Инженер-испытатель

Прuлонсенuе ЛЬ 5

Резуль испытаний на застревания
Горыны.u (нг-150), заводской ЛЪ 3з46190l/2020

соответствии с требованиями гост р 52l69-2012
игровых площадок. Безопасность констрУкции и методы

|вание гоJIовы и шеи ребенка была проведена проверка
оборулования, нижний край которых расположен на

)ти игровой площадки. В качества средства проверки
. Щуп последовательно вставлялся в каждое отверстие с
застревания головы и шеи посетителя.

проверка
230 плм,

головы и шеи ребенка в прямоугольных и V-
всех зазоров. В качества средства проверки
lJ]уп последовательно вставлялся в каждое

застревания головь] и шеи посетителя.

застревания головы, шеи посетителей,
}trов?нI,tя lIгрового комплекса не выявлено.

Ф.и.о.

В.И. Смолин
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