
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия проекта постановления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  
«Об утверждении Правил технической безопасности  

«Требования к эксплуатации надувных аттракционов»  
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Целью проекта постановления Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь «Об утверждении Правил технической 

безопасности «Требования к эксплуатации надувных аттракционов» 

(далее – проект постановления) является комплексная переработка Правил 

технической безопасности «Требования к эксплуатации оборудования 

игрового надувного», в связи с изменением законодательства, и с учетом 

требований технического регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), утвержденного 

Решением Совета Евразийской экономической Комиссии 18 октября  

2016 г. № 114 (далее – ТР ЕАЭС 038/2016), в части эксплуатации 

надувных аттракционов и установление единых требований к 

обеспечению их безопасной эксплуатации на территории Республики 

Беларусь, в частности к монтажу (сборке, установке), наладке, вводу в 

эксплуатацию, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, модификации, 

техническому освидетельствованию, оценке остаточного ресурса 

надувных аттракционов. 

Проект разработан в соответствии с подпунктом 7.4 пункта 7 

Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь  

от 29 декабря 2006 г. № 756, пунктом 1 статьи 33 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» 

министерства принимают нормативные правовые акты в пределах 

компетенции, установленной Конституцией Республики Беларусь, иными 

законами, актами Президента Республики Беларусь, постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь, международными договорами и 

иными международно-правовыми актами, в форме постановлений после 

одобрения их на коллегии министерства. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 

(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения. 
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В связи с вступлением в силу ТР ЕАЭС 038/2016 нормы Правил 

технической безопасности «Требования к эксплуатации оборудования 

игрового надувного» требуют комплексной корректировки. 

Так, в целях единообразного подхода к применению норм и 

требований ТР ЕАЭС 038/2016 проектом Правил откорректирована 

терминология в части понятий «оборудование игровое надувное» и 

«надувные аттракционы», «модернизация» и «модификация», «установка» 

и «монтаж (сборка, установка)», «эксплуатант» и «владелец», «пробный 

цикл функционирования» и «пробный пуск», «пользователь» и 

«пассажир», «система фиксации» и «удерживающее устройство», а также 

устанавливаются требования к эксплуатационным документам на 

надувной аттракцион и к организации, которая вправе их восстановить в 

случае утери или если они пришли в негодность. 

ТР ЕАЭС 038/2016 предусмотрено осуществление ежедневной, 

ежегодной, полной и контрольной проверок в отношении надувных 

аттракционов. С целью исключения двоякого трактования термина 

«проверка» проектом Правил предлагается введение понятия «проверка 

технического состояния надувного аттракциона». 

Форма акта технического освидетельствования содержит сведения о 

состоянии всех имеющихся в наличии систем/элементов крепления, 

рекомендации по устранению выявленных нарушений, несоответствий, 

дефектов, вывод о допуске/не допуске эксплуатации надувного 

аттракциона по результатам проведенного технического 

освидетельствования.  

Дополнен запрет на эксплуатацию надувных аттракционов при 

отсутствии сведений о проведенном техническом освидетельствовании в 

случаях и порядке, установленных главой 5 проектом Правил, акта 

технического освидетельствования, а также при отрицательных 

результатах технического освидетельствования.  

Проект Правил дополнен требованием о наличии порядка и объема 

работ по техническому обслуживанию, проверкам надувного аттракциона 

в инструкции по эксплуатации надувного аттракциона, или в должностной 

инструкции для администратора, когда им (ему) поручено выполнение 

указанных работ. 

Уточнен порядок допуска обслуживающего персонала и 

администратора (локальный правовой акт или решение индивидуального 

предпринимателя). 

В проекте Правил отражены требования к вводу надувного 

аттракциона в эксплуатацию и к квалификации обслуживающего 

персонала (наличие профессии «дежурный аттракционов и игрового 

оборудования»), внесены правки редакционного характера.  

4. Результаты анализа: 
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4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, показал отсутствие 

несогласованности между ними и проектом; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их 

применения не проводился; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта и 

практики их применения. 

На соблюдение международных договоров Республики Беларусь  

и иных международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования 

проекта, и практики их применения проект влияния не имеет; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования. 

Анализ проекта постановления на предмет соответствия 

международным договорам Республики Беларусь и иным международно-

правовым актам, содержащим обязательства Республики Беларусь, 

относящимся к предмету правового регулирования законопроекта, и 

практике их применения, не проводился. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь». 

Не требуется. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта. 

Не проводились. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Нормы и требования проекта постановления направлены на 

повышение уровня обеспечения безопасной эксплуатации надувных 
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аттракционов, предупреждение аварийности и травматизма. 

Принятие проекта постановления не повлечет негативных 

социальных, финансово-экономических, экологических последствий. 

Проектом постановления не предусматривается в отношении 

субъектов хозяйствования введение новых административных процедур, 

увеличение сроков осуществления административных процедур, а также 

введение иных дополнительных обязанностей, запретов и ограничений, 

расходов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Подлежит публичному обсуждению. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 

перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 

(изданием) нормативного правового акта. 

Потребуется признать утратившим силу постановление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 30 июля 2015 г. № 35 «Об утверждении Правил технической 

безопасности «Требования к эксплуатации оборудования игрового 

надувного». 

 
Министр по чрезвычайным  
ситуациям Республики Беларусь В.И.Синявский 
 
___.____.2022 

 


