
 

 

Уважаемый Антон Вадимович! 

 

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

рассмотрело Ваше обращение по вопросу применения требований 

ГОСТ Р 52024-2003, ГОСТ Р 52025-2003 для оказания услуг батутных 

развлекательных центров и в пределах установленной компетенции, сообщает. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г.  

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» документы национальной 

системы стандартизации, к которым относятся стандарты, применяются 

на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо 

от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Требования ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные 

и спортивные. Общие требования», ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» 

распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. 

Согласно пункту 30 статьи 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.  

В соответствии с Перечнем видов и типов аттракционов, приведенном 

в Приложении № 1 к техническому регламенту Евразийского экономического 
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союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) указанное в обращении 

оборудование для батутных развлекательных центров относится к категории 

немеханизированных аттракционов, минимально необходимые требования 

к безопасности которых и связанным с ними процессам проектирования, 

изготовления, монтажа (сборки, установки), наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки и утилизации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, 

имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих 

потребителей в заблуждение, установлены  ТР ЕАЭС 038/2016. 

Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Росстандарт - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением 

о Федеральном агентстве по техническому регулированию, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294, 

не наделен компетенцией по разъяснению законодательства Евразийского 

экономического союза. 

В соответствии с положением о Министерстве промышленности 

и торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 438 

«О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации», 

Минпромторг России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции федерального органа исполнительной власти 

по техническому регулированию. 

 

 

Заместитель начальника Управления технического 

регулирования и стандартизации                                                                  Д.А.Тощев  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Терехова Т.В., 
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