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ОБРАЩЕНИЕ  

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (далее ФЗ №184-ФЗ) Технический регламент устанавливает обязательные 

для применения и исполнения требования к продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования, производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Согласно ст. 7 п. 3 ФЗ №184-ФЗ содержащиеся в технических регламентах 

обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к 

терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения имеют 

прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены 

только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический 

регламент. 

В соответствии с п. 25 ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок» (далее – ТР ЕАЭС 042/2017) по всей зоне приземления с 

оборудования должны быть установлены ударопоглощающие покрытия.  

Согласно п. 32 ТР ЕАЭС 042/2017 критическая высота падения 

ударопоглощающего покрытия должна быть равной высоте свободного падения с 

оборудования или превышать такую высоту. 

В связи с вышеизложенным сообщаем, что для возможности правильного 

определения безопасной толщины ударопоглощающего покрытия НЕОБХОДИМА 

информация о высоте свободного падения игрового оборудования, с которым данное 

покрытие планируется к применению и размер (площадь) зоны приземления. Такую 

информацию должен предоставлять производитель или поставщик игрового 

оборудования. Для ускорения процесса подготовки документации, а также в целях 

недопущения ошибок при проектировании детских площадок в соответствии с 

обязательными требованиями безопасности НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам 

разместить в открытых источниках (в бумажных и электронных каталогах, а также на 

сайте организации, где выложен ассортимент реализуемой продукции)  информацию о 

высоте свободного падения для каждой предлагаемой к реализации единице продукции, 

подпадающей под действие ТР ЕАЭС 042/2017.  

Просим вас ответным письмом предоставить информацию о согласии с 

выполнением вышеизложенных рекомендаций, либо об отказе в предоставлении 

указанной информации с объяснением причин. 

Ответное письмо просим отравить на почту: soyuzrprp@mail.ru   
 

С уважением,  

Председатель Комитета   

Ассоциации НОПСМ                                                                                       Голицына И. В. 


