
 
 
 
 

Детские аттракционы
Для граждан (потребителей)  

   Лето – сезон детских аттракционов на открытом воздухе, привлекающий внимание, как 
детей, так и родителей. 
   Нередко хозяйствующие субъекты, оказывающие населению такие услуги, принимая, тем 
самым, на себя ответственность за жизнь и здоровье посетителей, а также качество предос-
тавляемых услуг, не принимают надлежащих необходимых мер для того, чтобы услуга яв-
лялась безопасной. 
   Уважаемые родители! Обратите внимание! 
   Прежде, чем купить билеты на тот или иной аттракцион, нужно выяснить, подходит ли он 
для Вашего ребенка. Для этого достаточно ознакомиться с правилами пользования аттрак-
ционом. 
   В правилах должны быть прописаны возможные ограничения по возрасту, росту, весу, со-
стоянию здоровья детей, а также требования относительно их поведения во время пользова-
ния аттракционом. 
   Если по каким-то причинам Вы не нашли интересующую Вас информацию или что-то ос-
талось непонятным, вызывает сомнения или настораживает, стоит обратиться за разъясне-
ниями к персоналу, обслуживающему аттракцион. 
   Согласно требованиям законодательства в области защиты прав потребителей, потреби-
тель имеет право на получение необходимой и достоверной информации об исполнителе 
услуг: адресе его места нахождения, режиме работы, информации об оказываемых услугах 
и их стоимости. 
   Потребитель имеет право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни, здоровья потре-
бителя, окружающей среды, а также не причиняла вред имуществу потребителя. Данные 
требования являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им 
порядке.  
   Если для безопасного использования услуги необходимо соблюдать специальные правила, 
то исполнитель обязан довести эти правила до сведения потребителя. 
   С 18.04.2018 вступил в силу Технический регламент ТС 038/2016 Евразийского эко-
номического союза ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (далее – ТР ТС), который 
распространяется на аттракционы, впервые выпускаемые в обращение на территории Евра-
зийского экономического союза, и устанавливает минимально необходимые требования к 
безопасности аттракционов и связанным с ними процессам проектирования, изготовления, 
монтажа (сборки, установки), наладки, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации в 
целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды и преду-
преждения действий, вводящих потребителей в заблуждение. 
   Постановлением Правительства РФ от 10.10.2018 №1209 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 407» определены гос-
органы, которые осуществляют контроль за соблюдением ТР ТС. 
   В частности, на стадии выпуска в обращение и обращения на рынке контролирующим ор-
ганом назначено Ростехрегулирование, а в части соблюдения требований безопасности при 
эксплуатации аттракционов при осуществлении регионального надзора - региональные ор-
ганы власти. 
   Полномочия Роспотребнадзора в данной сфере услуг сводятся к контролю за соблюдени-
ем хозяйствующими субъектами установленных Законом «О защите прав потребителей» 
прав потребителей на информацию об услугах, об исполнителе, соответствие условий дого-
воров законодательству в сфере защиты прав потребителей.  
   Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспече-
ния безопасности услуги, подлежит возмещению в соответствии со ст. 14 Закона «О защите 
прав потребителей» в рамках гражданского судопроизводства.  
  

 
 

 
 


