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п/п
Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час

в том числе Форма
контро

ля
знаний

Лекцион
ные

занятия

Пракr,ич
ecK},Ie

занят1,1я

самостоят
ельные
занятия

1

Законода,геJILс,гt}о PtIr и ЕАЭС в об.пас,l,rl
безопасносr,и оборулоl}ания I| покрыl,tlrI
детских игровых пJIоIцалок

4 1 Тест

1.1 ]'exH и.tески й рег;lап,tегtт Еврази йского
экоI-1омиLlеского соIоза ко безопасIIос,I,и
оборl,дования /Ulя детских иl,ровых llJloltla/loK)
(тр ЕАэс 04212011,)

2 2

1.2 Нормативная база: перечеllь стандар,гов, tз

резул ь,гате при Mel-|el lия, которых на

лобровольt-tоЙ основе обеспеч иtзаеr,ся

собJIюдение r,ребований техtlи.tеского
l]егламенl,а ЕАЭС <О безilIlаснсlс,ги
оборудо ва гl и я дл я де,I,ских и грсl вы х IiJlо щаllоl()
(тр ЕАэс 04212011)

2 2

1 ОборуловаII ие I| покры,гLIс ле,I,скIlх Il I,1)овых
плоIrlа/lок lб 16 Тест

2.1 Общие требоваttия, прсдъявлrlемыс l{

безопасной эксплуатации оборуrtоl]ан ия и
покрытий детских игровых IIлощадок

I l

,) ,)
Обrдие требоваrlиrl, прсдъявлrlем ые к
бе:зогtасности коlIс,I,руI<tlий и меl,олам
испытаний оборудоваtlия и гIокрытий /lе,гских
игровых площа/]ок

l l

:.J Безопасttос,гь коtlструl(ции и мстоды исllытаltий
качелей 2 2

2.4 Безопасность конструкции и методы испытаний
качiLлок 2 2

2.5 Безопасность конструкции и методы испытаний
каруселей

2 2

2.6 Безопасность конструкции и методы испытаний
гброк 2 2
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2.,7 Безопасность конструкции и методы испытаний
канатных дорог

2 2

2.8 Безопасность консl,руI(ции и метолы исlIы,I,аl]ий
прос,гранственI I ых игровых сетей

2 2

2.9 Покрытия игровых площадок
ударопоглощающие. Определение критической
высоты падения

l l

2.10 Оборуловаr.Iие и поl(рыl,ия иI,ровl)Iх площадок.
fiопол l l иr,еJ I btl ы е специ aJl bl l ы с требо ва ll ия
безопасносl,и и методы исгlы,l,аtlий для
пол нос,гью :]акрытого и l,poBo го tlбо1,1\ /ltl ва ll и я

l l

3. Оргаrl изация cBocI}pe]ueH IIor,0,r,cxI{ I| rIecKoI,o

обсlrуживаltIля и ремоlt,га обо;rу/lоваlIlляl и
Ilокрытия деr,ских иt-ровых IlJlol|la/t()K

10 10 Тест

3.1 'Гребования безопасttости гlри выllоJII]ении

работ по техническому обсJIу)киваIIиlо и
peMol]Ty оборудоваllия и покрыl-ия дсl-сI(их
игровых гIлощалок

4 4

э.z Техническая документаI.1ия llрсдпlэияr,и й,
эксплуати pylo tцих детсI(ие и I,ровы е пл оlllаllки.
Оформлrениеt гlорядок и tlраl]ила их tsс/lеllиrI

4 4

з.з Техни.tеское обслу)I(иваrtие оборулоt]аlIия 2 2
4. Под,гвержден ие соо,t,i}етствиrl оборуltован ия и

покl)ытиrt детских иfровых плоrцаlцок
8 8 Тест

4.1 I-1равила иделtти(lикации оборулования и

I Iокрытия детских игровых IlJlol tla/loK
2 2

4.2 Сер,l,и(lикаllия или декJlарироваl lие
оборудоваrlия и trокрыl,ия l(еl,сI(их и1,1]оl]ых
площа/lок

1 2

4.з Техническое освидетел ьствован ие
оборудования и покрытия детских игровых
площадок

4 4

Итоговая аттестаIlия 2 За.Iёr,

ит()г() 40 38


