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ООО кМСЩ> ,Щополнительная проtРессиона.fiьная программа гIовыlllения квалификации Cтp. б из 20
оцЕн кА соотвЕтсl,вия l,рЕБовАl lиrIм БЕзопАсности оБорудовАн ия

дЕl,ских игровых и сгIортивIIых llлощАдок

УЧВБНЫЙ ПЛДН

Категория слушателей лица. lllчlеющрtе среднt,е IIрофессионаJIьное и (или) высшее
сlбра:]ование.

.л1,1Ili,i. получаIощие среднее профессрIоFIальное и (чtли) высLпее
сlбразование;
лица. претеI,1луlоIцие на IIоJIучение сертификата эксIlерта.

Срок обучения J2часа

Форма обучения определяется совместно образовательным учре}кдением и Заказчиком
(очная, очно-заочная, заочнаJI, с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий)

Nq
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Н аи м е нован 1,1e раздел ов ].I д1.1 с ц t,t пл 14 l,|
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в топл числе Форма
KO1-11,po
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зtлан t,t ti
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занят14я

Практлtч
ecK}le

занятtlя

самостоят
ельные
заня,гl{я

1

Закоllодаr,сJlьс,l,I}о l'Ф и Едl)С в обlIас,гlI
безопасности обору/tованиrl It rlOKpы,|,ItrI

/lе,гских и гровых и .llе,t,ских сII op,tll l}H ых
пJlощадок

6 6 Tecr

1.1 Техн ически й регламент Еврази йского
экономического союза <о безопасности
оборудования для детских игровых IIJIощадок)
(тр ЕАэс 04212011)

l 1

1.2 Нормативн ая база,, перечень стандартов, в

резул ьтате применения, коl,орых l]a

добровольной основе обеспечивается
соблюден ие требований технического

регламента ЕАЭС <О безопасl-{осl-и
оборудования для детских игровых площадок)
(тр ЕАэс 04212017)

J _)

1.3 Нормаr,ивгlая база: перечеl]ь с,гаlчlарl,tlв Ilo
безопасrtос,l,и оборудоваl Iия де,гс ких спорl,и BI l ых
пJlош{алок

2 2

) Оборулование I| покрытие детскIlх иr,I)овых
плоIцадок

32 32 Tec,r

2.| Общие требования, предъявляемые l(

безопасной эксплуатации оборулования и

покрытий детских игровых плоtцадок

) )

2.2 Общие требования, предъявляемые к

безопасности конструItций и мето/]ам
испытаний оборудования и покрытий детских
игровых площадок

4 4

2.з Безопасность конструкции и методы испытаний
качелей

4 4

1А Безопасность конструкции и методы испытаьtий
качалок

4 4

2.5 Безопасность конструкции и методы испытаний
каруселей

2
,)

2.6 Безопасность конструкции и методы испытаний
горок

4 4



()()() (M('l[) flоtlолни,t,е:lыliitt Ilро()есси()lIаJIыlая IlpoI,paivlllla II()вLlIllе}lия кI]zlJlиtl)икаItии

oIlljI lкд соо,l,вIi,I,с,l,t]и.rI 
,I,рL]БоI]лIIиям БljзоllАсl lос,I,и оБ()рул()l]Аl IиrI

дЕ,|,ских иl,р()l]ых и CI l()р,гиt]I lых I IJIOlIlA/l()K

("1,1l. 7 l,r,з 2()

N,)

п/п
HalrMeHoBaHlre разделов l,| д1,1сцllпл иIl

lJсего,
tlac

В том ,-lttсле Форма
конl,ро

лrl
знанлtii

Лекцлtон
ные

заня,гия

Практич
еские

занятл|я

самостоят
елLные
занят1.1я

2,,| Безопасность конструкции и методы испытаl{ий
канатных дорог

4 4

2.8 Безоllаснос,гь коllсl,руl(ции t4 N4е,го/lы исll1,I,I,аIIий

llросl,раl]с,гl]сt{ I l ых и гроl]ых сстсй
4 4

2.9 Покрытия игровых площадок

ударопоглощающие. Определен ие критической
высоты падения

2 1

2.10 Оборулование и покрытия игровых площалок.

flопол нител ьные специaLпьн ые требования
безопасности и методы испытаний для
полностью закрытого игрового оборудования

2 1

3. ()бо|rудоrза II Ilc l{e,l,cKIl х ctt ()t),гrr I} tt ы х lt.] I0 lItа/l()rt 16 lб Tecт
з.I Общие требования, предl,являемые к

безопасной эксплуатации детских спортивных
площадок

в 8

-)./,
'l'ребоваt 

t ия безопасности. преl1l,я lзJl яеlчI ыс к
спорти вны ]vI соору}I(ен ия l\4

образоваr,е.il bl l l)lx оl]гаI l изаци Й

6 6

з.3 Общие требования, предъявляемые к

безопасности конструкций и методам
исп ытан ий детских спор],и вных плоlцадок

2 2

4. Ме,l,олика рабо,I,ы )ксtlерта Il() ollclllte
соо,I,ветствия оборуJlоl}аII If я /Ie,t,cKIrx I| r,l)()I}l>Ix

rl сIIо|),|,иl}lIых плоlIIа/lок ll I.1x lI()KpLI,1,1lrt
,1,1)сбоI}аttияпr бсзоllасIlос,l-лt

16 16 Tecт

4.1 Программа проведения работ по оценке
соответствия

в 8

4.2 Материальное обеспечен}iе пр}l otleHKe
соответствия

2 2

4.з Оформлен ие резул ьтата оце н ки соответстI]и я 6 6

Иr,оI,овая aTl,ecTaIllt rl ) За.Iё,r,

иl,ог() ,72 ,70


