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Межведомственная комиссия по организации регистрации и учету  

аттракционной техники, установленной на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

23 июня 2017 года                  № 5 

 

Настоящее заседание межведомственной комиссии по организации реги-

страции и учету аттракционной техники, установленной на территории муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) проводит-

ся во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 23 августа 2010 года №721 «Об утверждении правил обеспе-

чения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в 

Краснодарском крае». Состав и положение о данной комиссии утверждены по-

становлением администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик от 17 мая 2017 года №1689 «Об утверждении порядка регистрации и 

учета аттракционной техники, установленной на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Трембицкий  

Александр Александрович 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председатель комиссии; 

 

Носачева 

Мария Александровна 

- исполняющий обязанности начальни-

ка отдела промышленности, транс-

порта, связи и экологии администра-

ции муниципального образования го-

род-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии; 
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Санаров 

Артур Юрьевич 

- главный специалист отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и эколо-

гии администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Горбунов 

Александр Владимирович 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

 

Лутченко 

Марина Сидоровна 

- главный специалист управления 

культуры, искусства и кинематогра-

фии администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

На заседании присутствуют 6 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

Приглашенные: 

Максим Олегович Колпаков – представитель по доверенности ИП Колпа-

кова О.А.; 

Абрамов Руслан Мелконович  – индивидуальный предприниматель; 

Горбатов Андрей Николаевич - индивидуальный предприниматель; 

Жамбеков Анзор Русланович – представитель по доверенности ИП Жам-

беева З.Х. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных ИП Абрамовым Р.М. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, ул. Революционная, 19а. 

2. Рассмотрение заявления и представленных ИП Горбатовым А.Н. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское, левый берег реки Мезыбь. 
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3. Рассмотрение заявления и представленных ИП Жамбеевым З.Х. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, ул. Революционная, 19а. 

4. Рассмотрение заявления и представленных ИП Колпаковым О.А. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское, ул. Ленина, 2. 

5. Рассмотрение представленных ООО ПКФ «КНЕиС» документов ат-

тракционной техники, расположенной по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-

Осиповка, ул. Школьная, 103. 

 

1. Рассмотрев заявление и представленные ИП Абрамовым Р.М. докумен-

ты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- аттракцион «Центури» 2001 года выпуска, заводской номер 34/02, стра-

на-изготовитель Чехия, расположенный по адресу: г.Геленджик, ул. Революци-

онная, 19а; 

1.2. От владельца аттракционов комиссии была предоставлена справка от 

ООО «Учебно-технический центр» содержащую информацию о том, что в ходе 

повторной проверки 22 апреля 2017 года владельцем аттракциона устранены 

все выявленные от 21 апреля 2017 года экспертной группой следующие         

дефекты: 

- аттракцион «Центури»: 

1) Механизм привода вращения – течь масла в редукторе; 

2) Посадочные кабины – вздутие (размерзание) профиля кронштейнов 

подвеса кабин; 

3) Информационное обеспечение – отсутствуют надписи рабочих движе-

ний на пульте; 

4) Информационное обеспечение – отсутствуют таблички «Вход» и «Вы-

ход»; 

5) Ограждение аттракциона – высота ограждения ниже 1.1 м, ширина яче-

ек более 100 мм, расстояние от уровня земли до ограждения более 100 мм. 
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2. Рассмотрев заявление и представленные ИП Горбатовым А.Н. доку-

менты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

2.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик:  

- аттракцион «Зиг Заг на 8 мест» 2013 года выпуска, заводской номер 143, 

страна-изготовитель р.Беларусь, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

с.Дивноморское, левый берег реки Мезыбь. 

 

3. Рассмотрев заявление и представленные ИП Жамбеевым З.Х. докумен-

ты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

3.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик:  

- аттракцион батутный комплекс «Кенгуру» 2011 года выпуска, заводской 

номер БК-777-11, страна-изготовитель р.Карачаево-Черкессия, расположенный 

по адресу: г.Геленджик, ул. Революционная, 19а; 

- аттракцион «5D Кинотеатр «Аватар»» 2011 года выпуска, заводской но-

мер 123, страна-изготовитель Россия, расположенный по адресу: г.Геленджик, 

ул. Революционная, 19а. 

 

4. Рассмотрев заявление и представленные ИП Колпаковым О.А. доку-

менты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

4.1: В связи с отсутствием необходимого пакета документов, их оригина-

лов или копий заверенных нотариусом, комиссией принято решение отказать 

ИП Колпакову О.А. в регистрации аттракционной техники «VORTEX 

TUNNEL» и «Батутная арена». 

 

5. Рассмотрены представленные ООО ПКФ «КНЕиС» документы за    

2017 год: 

5.1. Протоколы проверок знаний по охране труда, пожарной и электро-

безопасности. 
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5.2. Акты технического освидетельствования аттракционной техники от 

08 июня 2017 года выданные ООО «Учебно-технический центр»: «Круговой 

обзор-М», «Сказочный поезд», «Батут надувной «Кораблик»», «Батут надувной 

«Дракон»», «Экстрим», «Корсар», «Лавица», «Биоробот», «Кинотеатр XD10», 

«Автомобили сталкивающиеся», «Веселые горки», «Сафари», «комплекс ат-

тракционов водные горки», «Емеля», «Evolution». «Центрифуга», «Скай Флайер 

«Цепочная карусель»», «Джунгли «Mini Merry Go Round»», «Батут надувной 

«Анимал Кингдом»», расположенные по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-

Осиповка, ул. Школьная, 103. 

 

 

Заместитель председателя комиссии               М.А. Носачева 

 
Секретарь комиссии          А.Ю. Санаров 

 
Член комиссии          А.В. Горбунов 

 
Член комиссии         М.С. Лутченко 

 
Член комиссии             И.А. Сычева 


