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Скоро горожане потянутся в парки, и традиционно выстроятся очереди к аттракционам.
— В этом году в СВАО работа по освидетельствованию аттракционов началась позже
обычного, поскольку в середине апреля даже не сошел весь снег, — сообщил начальник
отдела по надзору за аттракционной техникой Спецгостехнадзора ОАТИ Дмитрий
Останин.
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— В этом году в СВАО работа по освидетельствованию аттракционов началась позже
обычного, поскольку в середине апреля даже не сошел весь снег, — сообщил начальник
отдела по надзору за аттракционной техникой Спецгостехнадзора ОАТИ Дмитрий
Останин. — Большинство из них еще имеют талоны, действующие в апреле-мае, и по
мере того, как сроки действия заканчиваются, обращаются к нам. Наши специалисты
выезжают на объект, тщательно осматривают все оборудование, проверяют
необходимые документы, и только после этого выдают регистрационный знак и
талон-допуск. Если обнаружим дефекты - запретим эксплуатацию аттракциона.На
данный момент в округе не обнаружено каруселей, к которым возникли бы серьезные
нарекания. Уже допущены к эксплуатации несколько аттракционов в парках СВАО и на
ВВЦ. В их числе - и 73-метровое колесо обозрения: весной его состояние проверили и
нашли вполне удовлетворительным.На территории Бабушкинского парка - 17
аттракционов. По словам директора парка Игоря Бускина, три из них вскоре будут
списаны, поскольку устарели и морально, и физически. На их месте появятся несколько
новых каруселей – каких именно, станет известно ближе к лету.- Остальные
аттракционы сейчас проходят освидетельствование Спецгостехнадзора, - говорит
Бускин. – Этот процесс включает в себя два этапа: сначала проверяют механику, затем
электрику. Первый этап завершен, нареканий нет. Есть уверенность, что и с электрикой
все в полном порядке – мы уверены в своих аттракционах.Срок действия нынешних
техталонов истекает первого мая. Новые разрешения на эксплуатацию каруселей будут
размещены на сайте Бабушкинского парка http://babushkinskiy.jimdo.com/ в разделе
«Досуг».В Лианозове дело движется медленнее. Администрация пока не обращалась в
надзорные органы за новыми разрешениями. Как пояснил главный инженер парка
Дмитрий Лимов, всего в нем размещено 13 аттракционов, в том числе - шесть
совершенно новых, недавно купленных, которые предстоит впервые предъявить
специалистам Спецгостехнадзора. Одну из старых каруселей, вероятно, демонтируют,
но окончательно решение пока не принято - о каком именно аттракционе идет речь, в
администрации парка сказать отказались.А вот в Останкинском парке прокатиться с
ветерком предстоящим летом не удастся – заместитель директора Михаил Столетний
сообщил, что его территория в течение всего сезона будет закрыта на реконструкцию, -
пишет "Звёздный бульвар".Правила требуют, чтобы владелец аттракциона размещал
талон-допуск на ограждении, либо на видном месте возле билетной кассы. В зоне
видимости должен находиться и регистрационный номер. Если его нет - это нарушение,
о котором стоит сообщить в органы технадзора.Отдел по надзору за аттракционной
техникой Спецгостехнадзора ОАТИ г.Москвы -
8(499)616-50-13Информационно-справочная служба ВВЦ - 8(495)544-34-00Бабушкинский
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парк — 8(499)184-34-22Лианозовский парк — 8(499)908-35-00Источник:svao.mos.ru/
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