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Постановление Правительства Москвы от 13 июня 2006 г. № 392-ПП
«Об утверждении Временного положения о порядке регистрации,
надзоре за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией
аттракционной техники в городе Москве»
Информационный материал

I. Основные сведения о Постановлении
Название

Постановление Правительства Москвы от 13 июня 2006 г.
№ 392-ПП «Об утверждении Временного положения о порядке
регистрации, надзоре за техническим состоянием и безопасной
эксплуатацией аттракционной техники в городе Москве»

Дата принятия

13 июня 2006 года

Дата вступления в силу

13 июля 2006 года

Изменения в Постановление,
внесенные в период его
действия

 Изменение уполномоченного органа – Объединение
административно-технических инспекций города Москвы
(ОАТИ) вместо Государственной инспекции города Москвы по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники (Мосгостехнадзор).
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22 января
2008 г. № 51-ПП)

Орган исполнительной власти
города Москвы – разработчик
проекта акта

Объединение административно-технических инспекций города
Москвы

Орган исполнительной власти
города Москвы, ответственный
за проведение оценки
фактического воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в
Постановлении, а также цели регулирования
Проблема:


отсутствие федерального регулирования в области осуществления надзорных функций
за техническим состоянием аттракционной техники в городе Москве в процессе ее
использования.

Цели регулирования:


обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущества и охраны
окружающей среды;



обеспечение устранения нарушений обязательных требований при эксплуатации
аттракционной техники.

Объектом надзора являются:
 стационарные и передвижные механизированные аттракционы, подвижные элементы
которых приводятся в действие с использованием электрической или других видов
энергии неживой природы (под надзор попадают вновь устанавливаемые и
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находящиеся в эксплуатации аттракционы, как российского
производства), установленные на территории города Москвы.

и

иностранного

III. Характеристика механизма, закрепленного постановлением
Основные участники:
1) Владельцы (арендаторы) аттракционов - организации и индивидуальные
предприниматели, являющиеся владельцами (арендаторами) аттракционной техники и
осуществляющие ее эксплуатацию в г. Москве;
2)

Органы исполнительной власти:

2.1. Объединение
осуществляет:

административно-технических

инспекций

города

Москвы

(ОАТИ)

- надзор за техническим состоянием аттракционной техники в процессе ее эксплуатации, а
также за соблюдением требований и норм безопасности для жизни и здоровья физических лиц,
сохранности имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального
имущества, а также охраны окружающей среды;
- регистрацию аттракционов, снятие с регистрации, а также выдачу на аттракционы
регистрационных знаков;
- выдачу талонов (допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционов;
- ведение регистрации, оформления и учета документации строгой отчетности
(регистрационных документов, талонов (допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию
аттракционов и т.п.);
- ведение базы данных аттракционов, зарегистрированных в городе Москве;
- проведение плановых, внеплановых инспекционных проверок аттракционов, в том числе
во взаимодействии с заинтересованными контрольными и надзорными органами
(федеральными и/или города Москвы);
2.2. Департамент культуры города Москвы – совместная подготовка замечаний и предложений
на разрабатываемые технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы в
области эксплуатации аттракционной техники, а также участие в информационной деятельности
по вопросам надзора;
2.3. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвысовместная подготовка замечаний и предложений на разрабатываемые технические
регламенты, стандарты и другие нормативные документы в области эксплуатации
аттракционной техники, а также участие в информационной деятельности по вопросам надзора.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного постановлением.
В целях обеспечения безопасности аттракционной техники для жизни и/или здоровья
физических лиц, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного и
муниципального имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждению аварий и
несчастных случаев на аттракционах, эксплуатируемых на территории города Москвы,
стационарные, и передвижные механизированные аттракционы, подвижные элементы которых
приводятся в действие с использованием электрической или других видов энергии неживой
природы подлежат обязательной регистрации.
Эксплуатация аттракционов на территории города Москвы, не зарегистрированных в
установленном порядке, не допускается. Временное положение о порядке регистрации, надзоре
за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники в городе
Москве, утвержденное постановлением № 392-ПП,закрепляет:
 функции уполномоченного органа (ОАТИ);
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 процедуры регистрации аттракционов, перерегистрации, снятия с регистрации, выдачи
на аттракционы регистрационных знаков, выдачи талонов (допусков) на ежегодную
(сезонную) эксплуатацию аттракционов;
 инспекционные проверки уполномоченным органом и принимаемые меры по фактам
нарушений;
 ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по надзору.
1. Регистрация аттракционов
Для регистрации аттракционов владельцы (арендаторы) аттракционов обязаны:
 получить правоустанавливающие документы на занимаемый участок, где будет
располагаться аттракционная техника;
 назначить аттестованных инженерно-технических работников, отвечающих за
безопасную эксплуатацию аттракциона, а также оперативно-технического, ремонтного и
обслуживающего аттракционы персонала;


иметь заключения специализированной организации о техническом
аттракциона, о возможности продления срока его эксплуатации;

состоянии

 собрать и предоставить в ОАТИ заявление и необходимый комплект документов.
После положительного рассмотрения представленного комплекта документов, на место
установки аттракционной техники осуществляется выезд инженеров-инспекторов.
В случае положительного заключения, на следующий рабочий день за днём выезда,
назначается время для посещения отдела инспекции для получения результата
государственной услуги и представления оригиналов необходимого комплекта документов для
регистрации аттракционной техники.
На основании представленных документов инспекция ОАТИ регистрирует аттракцион в
срок не более семи дней с момента получения комплекта документов.
При отказе в регистрации аттракциона инспекция письменно уведомляет заявителя с
указанием причин отказа в пятидневный срок с момента принятия решения.
На зарегистрированный аттракцион инспекция ОАТИ выдает регистрационный знак, а в
паспорт аттракциона, выданный заводом-изготовителем (либо дубликат), вносит сведения о
регистрации.

Заявление
15
док-тов

Предприниматель
Получение
правоустанавливающих
документов на занимаемый
участок
Обучение и аттестация
работников, отвечающих за
эксплуатацию аттракциона

ОАТИ
Технический осмотр
аттракциона

Регистрация
аттракциона и выдача
регистрационных
знаков
(не более 7 дней
с момента получения
заявления)

Проверка документов
заявителя
Принятие положительного
решения

Заключение специализированной
организации о техническом состоянии
аттракциона, о возможности продления
срока его эксплуатации
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2. Перерегистрация аттракционов
Владелец (арендатор) аттракциона обязан перерегистрировать аттракцион в инспекции
ОАТИ в случаях:
 реконструкции
аттракциона
(изменения
конструкции,
которое
приводит
к
перераспределению действующих нагрузок, изменению технических характеристик и
требует внесения изменений в паспорт аттракциона);
 капитального ремонта аттракциона (ремонта, который выполняется для восстановления
исправности или близкого к полному восстановлению ресурса аттракциона с заменой
или восстановлением любых его частей, включая базовые, и требует внесения
изменений в паспорт аттракциона).
При перерегистрации аттракциона владелец (арендатор) аттракциона должен представить
заявление о перерегистрации, талон (допуск) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию, паспорт
аттракциона с изменениями, внесенными в него организацией, производившей реконструкцию
или капитальный ремонт, а также соответствующий определенный комплект документов.
На основании представленных документов инспекция ОАТИ регистрирует аттракцион в
срок не более семи дней с момента получения комплекта документов.
3. Снятие аттракционов с регистрации
Предприниматель обязан снять аттракцион с регистрации в инспекции ОАТИ в следующих
случаях:
 при утилизации аттракциона;
 при изменении владельца (арендатора) аттракциона.
Снятие аттракциона с регистрации производится инспекцией ОАТИ по письменному
заявлению владельца (арендатора) аттракциона с указанием причины снятия с регистрации.
В случае утилизации владельцем (арендатором) аттракциона к заявлению прилагается акт
утилизации аттракциона.
При снятии аттракциона с регистрации владелец (арендатор) аттракциона должен сдать в
инспекцию ОАТИ регистрационный знак и талон (допуск) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию
аттракциона.
В паспорте аттракциона проставляется отметка о снятии его с регистрации.
4. Получение талонов
аттракционов

(допусков)

на

ежегодную

(сезонную)

эксплуатацию

Владелец (арендатор) аттракциона перед началом ежегодной (как правило, сезонной)
эксплуатации должен получить в инспекции ОАТИ талон (допуск) на ежегодную (сезонную)
эксплуатацию аттракциона. Эксплуатация аттракциона без талона (допуска) не допускается.
Для получения талона (допуска) владелец (арендатор) аттракциона должен:
 иметь акт обследования технического состояния аттракциона, заключение о
возможности
продления
срока
эксплуатации
аттракциона,
выданные
специализированной организацией;
 предоставить в отдел инспекции ОАТИ заявление на получение талона (допуска) и
необходимый комплект документов (не позднее одного месяца до предполагаемой даты
начала эксплуатации аттракциона).
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Предприниматель

Заявление

ОАТИ

6
док-тов

Техническое
освидетельствование
аттракциона с привлечением
спец. организаций

Технический осмотр
аттракциона

Выдача талона
(допуска)
(не более 10 дней
с момента получения
заявления)

Проверка документов
заявителя
Принятие положительного
решения

После положительного рассмотрения представленного комплекта документов, на место
установки аттракционной техники осуществляется выезд инженеров-инспекторов. Для выдачи
талона (допуска) инспекцией ОАТИ дополнительно может быть назначена независимая
экспертная проверка.
Инспекция ОАТИ выдает талон (допуск) в срок не более десяти дней с момента получения
комплекта документов.
При отказе в выдаче талона (допуска) владелец (арендатор) аттракциона должен быть
письменно уведомлен о причинах отказа в пятидневный срок с момента принятия решения.
5. Инспекционные проверки
Надзор за эксплуатацией аттракционов осуществляется в форме плановых и внеплановых
инспекционных проверок, проводимых инспекцией ОАТИ.
Целью проведения инспекционных проверок является выявление нарушений требований и
норм безопасной эксплуатации аттракционов, а также выявление причин и условий, приводящих
к этим нарушениям, для предупреждения аварий и несчастных случаев на аттракционах,
эксплуатируемых на территории города Москвы.
Инспекционные проверки осуществляются государственными инженерами - инспекторами
инспекции ОАТИ. Инспекционные проверки проводятся при обязательном присутствии
инженерно-технического работника, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона.
Инспектор при выявлении нарушений в обязательном порядке выдает предписания по их
устранению. Если замеченные нарушения таковы, что могут привести к аварии или несчастному
случаю, инспектор вправе приостановить действие талона (допуска) и запретить эксплуатацию
аттракциона.
При запрещении эксплуатации аттракцион должен быть опломбирован. В предписании
указываются место и время установки пломбы, а также фамилия и должность инженернотехнического работника, который должен отвечать за ее сохранность. При этом
регистрационный знак снимается, а также изымается талон (допуск).
Решение о выдаче изъятого регистрационного знака и талона (допуска) принимается
инспекцией ОАТИ после устранения выявленных нарушений на основании письменного
заявления владельца (арендатора) аттракциона.
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