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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
Категория слушателей лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование,
лица, rrолучающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование:

руководители и старшие сrrециалисты предприятий, эксrтлуатирующих
аттракционы:

заведующие аттракционtll\4и ;

администраторы;
инженерно-технический персонал

Срок обучения 40 часов

ФОРма обучения очно-заочная с rтрименением дистанционньж технологий
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1.

Законодательство РФ и ЕЭС в области
ицдустрии развлечений для культурно_
досyговых оргапизаций

3 1 2 Тест

1.1 Технический регламент Евразийского
экономического союза <<о безопасности
аттракционов> (ТР ЕАЭС 0З8/2016)

1.2 Нормативно-правовая база индустрии
развлечений: перечень стандартов, в

результате применения, которых на
добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического
регламента ЕЭС кО безопасности
ат,гракционов> (ТР ЕАЭС 03 8/20 l 6).

1,3 Новые требования. Контроль надзорных
органов за эксплуатацией ат,гракционов.
Щокументы необходимые для регистрации
аттракциона и получения тtшона-доtý/ска на
право его эксплуатации

, Органпзация безопасной эксплуатации
аттракциопов 12 ,,

10 Тест
2.1 Основные виды и типы аттракционов
2.2 Классификация аттракционов по видам и

величинам биомеханических воздействий
на пассажиров и степени потенциального
биомеханического риска

2.з Критичные параметры и компоненты
аттракционов

z.4 Особенности безопасной эксплуатации
атгракционов механизированных
поступательного движения (в том числе с
использованием воды), вращатольного
движения и сложного двшкения
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2.5 Оqобенности безопасной эксплуатации
автодромов, картингов и аттракционов
надувных

2.6 Особенности безопасной эксплцlатации

аттракционов немеханизированных, водных
немеханизированных и аттракционов для
детей

2.7 Несчастные случаи на аттракционах.
Статистика, причины возникновения и
меры по их предотвращению. Организация
профилактических мероприятий

2.8 Эксплуатационная документация
предприятий индустрии развлечений.
Оформление, порядок и правша их веденшI

J. Организация своевременного
технического обслуживания и ремонта
аттракционов

э 1 4 Тест

з.1 Требования безопасности при выполнении
работ по техническому обслуживанию и
ремонту аттракционов

з.2 Техническая документация предприятий
индустрии развлечений. Оформление,
порядок и правша их ведения

J.J Виды технического обслуживания и
ремонта аттракционов, порядок и сроки их
проведения

4. Подтверждецие соответствия
аттракционов 2 1 1 Тест

4.1 Правша идентификации аттракционов
4,2 Сертификация аттракционов
4.з ,Щекларирование аттракционов
4.4 Техническое освидетельствование

аттракционов
5. Организация работы по безопасному

обслуживанию посетителей 6 2 4 Тест
5.1 Требования к квалифик ации и подготовке

технического и оперативного персонала
5,2 Организация обучения, аттестации и

догý/ска к работе персон€rла предприятий
индустрии развлечений

5.3 Правша безопасного обсrцrживания
посетителей

б. Основы охрацы труда 2 1 1 Тест
6.1 Российское законодательство в области

охраны труда. Организация мероприятий по
охране труда на предприятиях индустрии
развлечений

6.z ,Щокумонтация по охране труда на
предприятиях индустрии развлечений,
перечень, оформление и порядок ведения
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7 Основы электробезопасности 2 2 Тест
7.1 Требования электробезопасности при

эксплуатации ат,гракционов. Требования к
обслуживающему персонzrлу

8 Основы поrкарной безопасности 2 7 Тест
в.1 Организация мероприятий по пожарной

безопаснооти на предпрчмтиях
9. Оказание первой помощи пострадавшим

на аттракционе 2 ) Зачёт

9.1 Виды оказания первой помощи
пострадавшему на аттракционе и
последовательность мер по их оказанию

Итоговая аттестация 4 Зачёт

итого 40 8 2 26


