
О сроках проведения государственной регистрации аттракционов 

 

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов (далее - 

инспекция) осуществляет исполнение государственной функции по 

осуществлению регионального надзора в области технического состояния и 

эксплуатации аттракционов в Брянской области в соответствии с 

Административным регламентом, утвержденным приказом инспекции  от 

«15» марта 2021 г. №27. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2019 года №1939 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации аттракционов» в Инспекции подлежат 

регистрации аттракционы, виды и типы которых предусмотрены  

приложением №1 Технического регламента Евразийского экономического 

союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016, далее- 

технический регламент), имеющие степени потенциального 

биомеханического риска RB-1, RB-2, RB-3 (определяются в соответствии с 

приложением №2 технического регламента). 

Аттракционы с ничтожной степенью потенциального 

биомеханического риска (RB-4) государственной регистрации в инспекции 

не подлежат. 

Для установления принадлежности аттракционов к области 

применения технического регламента эксплуатанту необходимо провести их 

идентификацию, обратившись в любой из аккредитованных органов по 

сертификации, информация о которых размещена на официальных  сайтах 

инспекции (http://www. igtn32.ru); Федеральной службы по аккредитации 

(Росаккредитация) в сети интернет, где на странице Реестра 

аккредитованных лиц (https://pub.fsa.gov.ru/ral) в поле «Технический 

регламент ЕАЭС» необходимо выбрать область применения «ТР ЕАЭС 

038/2016 О безопасности аттракционов». 

Аттракционы введенные в эксплуатацию до 9 апреля 2020 года 
подлежат государственной регистрации в сроки установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 

года №1939, в зависимости от степени их потенциального биомеханического 

риска: 

- с высокой степенью потенциального биомеханического риска ( RB-1)- 

до 9 апреля 2022 года; 

- со средней степенью потенциального биомеханического риска ( RB-

2)- до 9 июля 2022 года; 

- с низкой степенью потенциального биомеханического риска ( RB-3)- 

до 9 октября 2022 года. 

Аттракционы, впервые вводимые в эксплуатацию на территории 

Российской Федерации после 9 апреля 2020 года, которые по результатам 

идентификации отнесены к области применения технического регламента ( 

аттракционы со степенями биомеханического риска RB-1, RB-2, RB-3) 



подлежат обязательной государственной регистрации до ввода их в 

эксплуатацию. 
Предоставление государственной услуги «Государственная 

регистрация аттракционов на территории Брянской области» в соответствии 

с Административным регламентом, утвержденным приказом инспекции  от 

«28» августа 2020 г.№ 47-1. 

Эксплуатантам аттракционов рекомендуем заблаговременно обратится 

в Инспекцию для прохождения процедуры государственной регистрации 

аттракционов  по месту нахождения (установки) аттракционов (до истечения 

установленных законодательством сроков регистрации). 

Сведения о месте нахождения и телефоны районных (городских) 

инспекций, исполняющих государственную услугу по «Государственной 

регистрации аттракционов» размещена на официальном  сайте инспекции 

(http://www. igtn32.ru). 

За несоблюдение правил размещения, регистрации и эксплуатации 

аттракционов предусмотрена административная ответственность в 

соответствии с КоАП РФ. 

 

 

 


