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ОБЩЕСТВО С ОГРАЮIЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ» 
119415, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41 стр 1, этаж 

4, помещ. I, комната 28 

адрес места нахождения юридического лица 
Испытательный центр 

Лаборатория испытаний спортивных объектов и оборудования 
142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2 

адрес места осуществления деятельности в области аккредитации 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BC05 

Вид атrракциона 

+7 4954813380, info@prommashtest.ru

номер телефона, адрес электронной почты 

Механизированный li:!. �-IIПttь..._
вращательного , ·---�

Тип атrракциона 

Степень потенциального 
биомеханического иска 

движени 
Карусел 

RВ-4 

УТВЕРЖДАЮ 
оводитель ЛИСОО 

ОММАШ ТЕСТ» 

Дата проведения оценки 
технического состояния 
Дата проведения 
следующей оценки 
технического состояния 

05.07.202 

Не позднее 
04.07.2023 

АКТ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ АТТРАКЦИОНА 

№ 2022/176105Ш 

«Карусель «Кiddie Carrousel)»), 

зав.№ 176105 

Расположенного по адресу: 

г. Самара, Детский парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина 

эксплуатирующая организация: 

ИП Акользина О. Е. 

мл. 

Акт оценки технического состояния не должен быть воспроизведен не в полном объеме 

без разрешения ИЛ «АПС» ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ». 
Результаты испьпаний, зафиксированные в этом акте, распространяются только на 

образцы, подвергнутые испытаниям 



Акт оценки технического состояния № 2022/l 76105ffi от 05.07.22 
аттракциона " Карусель «Кiddie Carrousel» ", зав. № 176105 

стр. 2, всего страниц 1 5

ОБЩИЕ СВЕДЕIШЯ 
1.1 Цель оценки техническоrо состояния: 
Оценка технического состояния атгракциона проводится с целью выдачи заключения о 

возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации на определенный период. Для 
аттракционов с истёкшим назначенным сроком службы - определение возможности продления 
срока службы. 

1.2 Сведения об орrанизации, проводившей оценку технического состояния 
С б ведения о орrанизации: 

Испытательная лаборатория «Аттракционы и 
Наименование организации подъемные сооружения» ИЦ ООО «ПРОММАШ 

ТЕСТ» 
Регистрационный номер аттестата аккредитации, 

RA.RU.2 lAXl 1 от 01.11.2017 г. 
дата выдачи 

Приказ «Об организации проведения оценки 
Приказа по организации, согласно которому технического состояния (технического 
проводилась оценка технического состояния освидетельствования) аттракционов в 2022 году» № 

01/07-22 от 01 июля 2022 года 

Сведения о специалистах: 

Номер квалификационноrо 

№ ФИО Квалификация 
удостоверения, вид (метод) 
контроля,наименования 

(индекс) объектов контроля 

Организация работ по 
№1391-19 от 08.04.2019 г. 

освидетельствованию 
1. Колесников А. В. аттракционов. 

Специалист НК 2-го уровня. 
№0034-67-32520-2020 от 

17.01.2020 г. 

2 СВЕДЕIШЯ ОБ АТТРАКЦИОНЕ: 

Наименование 

Заводской (инвентарный) номер 

Аттракцион «Карусель «Kiddie 
Caпousel»» 
Б/Н

Год изготовления/ввода в эксплуатацию 2010/2010 
Изготовитель SBF VISA Group, Италия 
Владелец ИП Зернова И. Е. 
Эксплуатирующая организация ИП Акользина О. Е. 
Место эксплуатации/место освидетельствования г. Самара, детский парк культуры и 

отдыха им. Юрия Гагарина 

Регистрационный номер инспекции 
Дата начала-окончания проверки 05.07.2022 г. 
Комиссия провела (указать первичную, повторную или 

Повторную, 2021/176105/П от 
внеочередную) оценку технического состояния / № и 

05.07.2021 г. 
дата предыдущего отчета 
Напряжение питания аттракциона, В 380 
Частота, Гц 50 
Допустимое одновоеменное количество посетителей, чел 26 

Степень потенциального биомеханического риска RВ-4 






























