
ТР ЕАЭС 042/2017 .

Безопасность детских игровых площадок –

следование приоритетам

национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», 

защита представителей региональной и 

муниципальной власти от 

недобросовестных производителей



Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное

развитие современной городской инфраструктуры на

основе единых подходов.

Современный горожанин воспринимает всю

территорию города как единое пространство

и ожидает от него безопасности, комфорта,

функциональности и эстетики



Детская игровая площадка – это  специально оборудованная 

территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя 

оборудование и покрытие для детской игровой площадки. 

Пользователь - ребенок, использующий по 

назначению оборудование и(или) покрытие, и лицо, 

осуществляющее присмотр за ним.

Ребенок – пользователь детской игровой площадки в возрасте до 14 лет.



ТР ЕАЭС 042/2017 

«О безопасности детских игровых площадок»

Настоящий технический регламент устанавливает требования к

безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых

площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства,

монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.

Распространяется:
на оборудование и покрытие для

детских игровых площадок, впервые

выпускаемые в обращение и

размещенные на открытых

территориях или в закрытых

помещениях.

Не распространяется:
а) оборудование и покрытие для детских

игровых площадок, произведенные и введенные

в эксплуатацию до вступления настоящего

технического регламента в силу;

б) спортивное оборудование и изделия,

предназначенные для тренировок и занятий

физической культурой, спортом и туризмом;

в) аттракционы, на которые распространяется

действие технического регламента Евразийского

экономического союза "О безопасности

аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016);

г) игрушки.



Все требования технического регламента ТР ЕАЭС

042/2017 направлены на безопасность оборудования и покрытия

детских игровых площадок, при его использовании по

назначению.

Оборудование, предназначенное для детских площадок,

следует рассматривать на предмет надежности, так чтобы

опасность, при эксплуатации, была сведена к минимуму.

К таким опасностям относятся:

- отравление (токсичность) и другие химические опасности;

- травмы при возгорании и из-за воспламеняемости;

- ожоги в результате контактов с горячими поверхностями;

- удушение, зажимание;

- заглатывание и вдыхание посторонних предметов;

- падение;

- травмы как следствие других механических опасностей, включая

порезы/рваные раны, ссадины, травмы глаз и головы, а также

повреждение слуха.



- требования гигиенической безопасности;

- требования безопасности, установленные настоящим техническим

регламентом (за исключением гигиенических требований безопасности),

либо требования стандартов, включенных в перечень стандартов, в

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований настоящего технического регламента.

Соответствие оборудования и покрытия техническому 

регламенту обеспечивается выполнением следующих 

требований:

Пункт 49 раздела VIII ТР ЕАЭС 042/2017



Выполнение требований ТР ЕАЭС 042/2017 

обеспечивается национальными стандартами

 ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»

 ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний качелей. Общие требования»

 ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний горок. Общие требования»

 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний. Общие требования»

 ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний качалок. Общие требования»

 ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний каруселей. Общие требования»

 ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты
падения»

 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие
требования»

 ГОСТ Р 55871-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний оборудования, устанавливаемого в помещениях. Общие требования»

 ГОСТ Р 55872-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний пространственных игровых сетей. Общие требования»

 ГОСТ Р 54847-2011 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний канатных дорог. Общие требования»



Требования, предъявляемые к эксплуатации 

оборудования

пункт 41. Ввод в эксплуатацию оборудования и покрытия.

пункт 44. По истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования

должна быть прекращена независимо от технического состояния оборудования.

пункт 45. Для обеспечения безопасности оборудования внесение эксплуатантом в

конструкцию оборудования изменений, влияющих на безопасность его

конструкции или элементов, не допускается.

пункт 42. Эксплуатация оборудования и покрытия осуществляется эксплуатантом в

соответствии с требованиями технического регламента и правилами безопасной

эксплуатации, установленными паспортом.

пункт 43. Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляются в

соответствии с паспортом.



Содержание паспорта

1.Основные сведения об изделии: наименование и адрес изготовителя, обозначение документа, в

соответствии с которым произведено оборудование, о возрастной группе пользователей, включая

ограничения по весу и росту, месяц и год производства оборудования, назначенный срок службы.

2. Основные технические данные.

3. Комплектность.

4. Сведения о приемке оборудования.

5. Сведения об упаковке оборудования.

6. Гарантийные обязательства изготовителя оборудования.

7. Сведения о хранении оборудования.

8. Сведения о перевозке оборудования.

9. Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации.

10. Рекомендуемый тип покрытия.

11. Учет неисправностей оборудования при эксплуатации.

12. Учет технического обслуживания.

13. Сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим

нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, а так же срок и случаи их замены.

14. Инструкция по монтажу и правила безопасной эксплуатации оборудования.

15. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

16. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

17. Сведения об утилизации оборудования.

18. Особые отметки.

19. Фото, чертежи, схемы сборки оборудования, план зоны падения.

п. 36 Технического регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

Разделы паспорта оборудования для детской площадки



Подтверждение соответствия

в форме обязательной сертификации

1.Оборудование для детской игровой 

площадки:

➢ горка детской игровой площадки;

➢ качели детской игровой площадки;

➢ карусель детской игровой площадки;

➢ канатная дорога детской игровой 

площадки;

➢ детский городок (игровой комплекс).

2. Ударопоглощающее покрытие для 

детской игровой площадки:

➢ покрытие резиновое;

➢ покрытие синтетическое.

в  форме декларирования соответствия

1.Игровое оборудование для детской 

игровой площадки, в том числе:

➢ песочница;

➢ игровой домик;

➢ лабиринт.

2. Ударопоглощающее покрытие для 

детской игровой площадки:

➢ покрытие песчаное;

➢ покрытие гравийное;

➢ покрытие дерновое;

➢ покрытие из дробленой древесины.

приложение № 3 и приложение № 4 Технического регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности оборудования для детских игровых площадок»



Решение коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 11 июля 2017 № 83



Переходный период до 01 июня 2020 года

Обращение продукции, оценка соответствия, которой

подтверждается сертификатом соответствия добровольной системы

сертификации, выданные до 18.11.2018, допускается в течение

назначенного срока службы такой продукции, установленного

эксплуатационными документами.

Эксплуатация по назначению данной продукции по истечении

назначенного срока службы не допускается.

(пункт 1 «г»,  решение коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 11 июля 2017 № 83)



Технический регламент «О безопасности оборудования для

детских игровых площадок» заставит всех участников процесса отнестись к

оборудованию детских площадок с большей ответственностью.

Повышенная ответственность позволит создать безопасную среду на

детских площадках и уменьшит количество несчастных случаев.



1. Анализ сертификата соответствия.

2. Анализ паспортов на оборудование.

3. Входной контроль (допуск оборудования

к монтажу).

4. Приемочный контроль перед вводом 

оборудования в эксплуатацию.

Проверка «надежности» 

поставщика оборудования



Основные причины

несчастных случаев:

1. Эксплуатация оборудования старого образца.

2. Использование оборудование не по назначению.

3. Использование оборудования, предназначенного для индивидуального

пользования на детских массовых площадках.

4. Ввод в эксплуатацию оборудования, нарушающего требования

безопасности.

5. Халатное отношение эксплуатирующей организации.





















Ворота – скрытая опасность

Футбольные ворота Гандбольные ворота Ворота для хоккея на траве

Ворота для мини-футбола Хоккейные ворота

С 1 января 2016 года вышеуказанные ворота подлежат 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

(Постановлением № 309 от 2.04.2015 г.)



В Снежинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное 

дело по факту халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью 

ребенка

Прокуратура ЗАТО г.Снежинск провела проверку по факту получения телесных 

повреждений несовершеннолетним ребенком.

Установлено, что 01.07.2019 10-летний мальчик, находясь во дворе дома 19 по 

ул. Свердлова в результате падения с качели, которая имела механические 

повреждения, получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред 

здоровью.

Детские качели являются муниципальной собственностью и внесены в реестр 

муниципального имущества.

Должностные лица Муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства Снежинского городского округа» допустили нахождение и 

эксплуатацию на территории игровой площадки неисправных качелей, а также 

не предприняли мер по прекращению эксплуатации указанных качелей, 

которые не отвечали требованиям безопасности.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где по 

результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ 

(халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека).



Ответственность за несоблюдение требований правил эксплуатации

- часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ, нарушение правил эксплуатации;

- часть 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»;

- статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»;

- УК РФ Статья 293. Халатность;

- ГК РФ Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья.



➢ Семинары

➢ Круглые столы

➢ Мастер-классы

➢ Осмотр оборудования и участие в комиссии по приемке, вводу в 

эксплуатацию 



➢ Встречи и брифинги

➢ СМИ



➢ Обучение по программам дополнительного профессионального образования:

- «Детские игровые и спортивные площадки: эксплуатация и требования

безопасности»,

- « Техническое содержание и безопасная эксплуатация оборудования детских

игровых и спортивных площадок»





Ассоциация по благоустройству, озеленению территорий  

и обучению граждан

«ГОРОД»

394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 19. пом.91

Телефон: 8-903-655-03-93, 8-960-126-40-07,

e-mail: gorod-ride@yandex.ru

Горячая линия по детским 

игровым площадкам

+7 -903-655-03-93

8 (800) 500 – 61 – 35



Спасибо за внимание!


