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Исх. №18-6 от 21.12.2018 г. 

 
В Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) 
от 

директора ООО «ЮНИТРАМП»  
Кабанова Антона Вадимовича 

 
Обращение 

 
Я являюсь создателем и председателем Ассоциации батутных центров России, в которую входят 
68 развлекательных центров. Моя компания «ЮНИТРАМП» производит спортивно-
развлекательное оборудование, строит развлекательные центры под ключ. 
 
В связи с поступлением многочисленных обращений от администраций развлекательных центров 
(батутных центры, веревочных парков, скалодромов, ниндзя-парков и других) прошу 
предоставить разъяснения по вопросу применения указанными центрами требований ГОСТ Р 
52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» и ГОСТ Р 
52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности 
потребителей»  
 
Деятельность указанных развлекательных центров направлена на удовлетворение потребностей 
посетителей в активном отдыхе и развлечении, и НЕ направлена на достижение спортивных 
результатов. 
 
Прошу сообщить, относятся ли требования ГОСТ Р 52024-2003 и ГОСТ Р 52025-2003 к 
деятельности развлекательных центров, таких, как батутные центры, веревочные парки, 
скалодромы, ниндзя-парки. 
 
Если требования ГОСТ Р 52024-2003 и ГОСТ Р 52025-2003 обязательны для указанных 
развлекательных центров, прошу предоставить разъяснения по требованиям к персоналу, 
которые устанавливают указанные стандарты: 
 
ГОСТ 52024-2003 п.6.7.1 Обслуживающий персонал, оказывающий спортивные услуги, должен 
иметь соответствующую спортивную и профессиональную квалификацию, подтвержденную 
документами, оформленными в установленном порядке. 
 
ГОСТ 52025-2003 абзац 2 п. 4.3.5 Занятия и тренировки следует проводить в присутствии тренера 
(преподавателя, инструктора) и при наличии в физкультурно-оздоровительном или спортивном 
сооружении медицинского работника. 
 
ГОСТ 52025-2003 абзац третий п. 4.3.6. Специфические факторы риска при оказании спортивных 
услуг обусловлены уровнем профессиональной подготовленности обслуживающего персонала 
(тренеров, преподавателей, инструкторов); 
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Вопрос 1: Что понимается под профессиональной подготовкой персонала (уровень, разряд, 
образование и др) для инструктора батутного центра? 
 
Вопрос 2: Что понимается под профессиональной подготовкой персонала (уровень, разряд, 
образование и др) для инструктора скалодрома? 
 
Вопрос 3: Что понимается под профессиональной подготовкой персонала (уровень, разряд, 
образование и др) для инструктора веревочного парка? 
 
 
 
 
 
С уважением, Директор ООО «ЮНИТРАМП»        ___________/ Кабанов А.В.  
 
контакты для связи:   
тел 8-923-101-77-33    e-mail: kabanov@unitramp.ru 
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