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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
Категория слушателей лица, имеющие среднее профоссионi}льное и (или) высшее

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

руководители и старшие специалисты предпр иятий,, эксплуатирующих
аттракционы и оборудование аквапарков :

заведующие;

управJUIющие;
администраторы;
инжеЕерно-технический персонал

Срок обучения 40 часов

ФОРма обучения очно-заочнаlI с применением дистанционньIх технологий
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1.

Законодательство РФ и ЕЭС в области
индустрии развлечений для культурно-
досуговых организаций

3 1 2 Тест

1.1 Технический регламент Евразийского
экономического союза <<о безопасности
аттракционов> (ТР ЕАЭС 0З8/20i6)

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

результате применения, которых на
добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического
регламента ЕЭС (О безопасности
аттракционов> (ТР ЕАЭС 0З8/2016)

1.з Контроль надзорных органов за
эксплуатацией аттракционов.,Щокументы
необходимые для регистрации
аттракциона и получения документа на
право его эксплуатации.

,, Организация безопасной эксплуатации
аттракционов водных
немеханизированных и оборудования
аквапарков

10 a 8 Тест

2,1 Основные виды и типы аттракционов
2.2 Классификация аттракционов водных по

видам и величинам биомеханических
воздействий на пассажиров и степени
потенци€lJIьного биомеханического риска

z.э Критичные параметры и компоненты
аттракционов водных
немеханизированных
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2,4 Особенности безопасной эксплуатации
аттракционов водных
немеханизированных

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

2.6 ЭксплуатационнаlI документация
предприятий индустрии развлечений.
Оформление, порядок и правила их
ведения

3. Организация своевременного
техцического обслуживания и ремонта
аттракционов водных
немеханизированных и оборудования
аквапарков

5 1 4 Тест

з.1 Требования безопасности при выполнении
работ по техническому обслуживанию и
ремонту аттракционов водных
немеханизированных и оборудования
аквапарков

з,2 Техническая документация предп риятий
индустрии развлечений. Оформление,
порядок и правила их ведения

з.4 Виды технического обслуживания и
ремонта аттракционов водных
немеханизированных и оборудования
аквапарков, порядок и сроки их
проведения

4. Подтверясдение соответствия
аттракционов водных
немеханизированных и оборудования
аквапарков

) 1 1 Тест

4,| Правила идентификации аттракционов
4.2 Сертификация аттракционов
4,з .Щекларирование аттракционов
4,4 Техническое освидетельствование

аттракционов
5. Водоподготовка 2 1 1 Тест
5.1 Гигиенические требованиrI к устройству,

эксплуатации и качеству воды аквапарков
5,2 Санитарно-эпидемиологические правила и

нормативы
6. Организация работы по безопасному

обслуэкиванию посетителей б 2 4 Тест
6.1 Требования к квалифик ации и подготовке

персонала, эксплуатирующего
аттракционы водные немеханизированные
и оборудование аквапарков
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6.2 Организация обучения, аттестации и
доtryска к работе персонала предприятий
индустрии рzlзвлечений

6.з Правила безопасного обслуживания
посетителей

7. Основы охраны труда 2 2 Тест
7.1 Российское законодательство в области

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

,7.2
Щокументация по охране труда на
предприятиях индустрии развлечений,
перечень, оформление и порядок ведения

8. основы электробезопасности 2 2 Тест
в.1 Требования электробезопасности при

эксплуатации аттракционов. Требования к
обслуживающему персон€lлy

9. Основы поэrсарной безопасности 2 2 Тест
9.1 Организация мероприятий по пожарной

безопасности на предприJIтиях индустрии
р€ввлечений. Требования к объектам и
обслуживающему персоналу

10. Оказание помощи пострадавшим па
аттракционе 2 2 Зачёт

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

Итоговая аттестация 4 Зачёт

итого 40 8 ) 26


