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  Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» 

(Ассоциация «АИДТ») 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 181 «Игрушки и 

товары для детcтва» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от                                            № 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст 

изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе 

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 

ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты 

размещаются также в информационной системе общего пользования — на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru) 

 

 

 

 Оформление. ФГБУ «РСТ», 202   

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ  

 
Общие требования безопасности 

 
 

Services in the field of entertainment and recreation for children.  

General safety requirements 

Дата введения – 20ХХ – 0Х– 0Х 
 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к услугам в области 

развлечения и отдыха детей. Данные требования устанавливают к: 

- условиям размещения услуг в области развлечения и отдыха детей; 

- оборудованию для предоставления услуг; 

- естественному и искусственному освещению помещений для предоставления 

услуг; 

- микроклимату; 

- санитарному содержанию помещений для предоставления услуг; 

- организации режима работы; 

- личной гигиене детей, посетителей и персонала.  

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 33602 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и 

определения 

ГОСТ 34614.1–2019 (EN 1176-1:2017) Оборудование и покрытия игровых 

площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний 
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ГОСТ Р     Услуги в области развлечений и отдыха детей. Термины и 

определения 

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. 

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех 

внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 

дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с 

указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено 

изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33602 и ГОСТ Р    (Услуги 

в области развлечений и отдыха детей. Термины и определения.)  

4 Общие требования  

Услуги должны соответствовать общим требованиям безопасности, санитарным 

требованиям, микроклимату, гигиене, мерам защиты по ГОСТ 34614.1 и 

требованиям настоящего стандарта.  

4.1 Требования к размещению, набору помещений для предоставления 

услуг и их оборудованию в сфере услуг в области развлечения и отдыха детей  

Набор помещений для предоставления услуг в области развлечения и отдыха 

детей включает в себя помещения для предоставления услуг и помещения для 

персонала. 

Помещения для предоставления услуг должны быть хорошо проветриваемые и 

вентилируемые. 
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Не допускается размещать помещения для предоставления услуг в подвальных 

помещениях и цокольных этажах.  

Материалы для внутренней отделки помещений для предоставления услуг 

должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки 

дезинфицирующими средствами. Потолки, стены и полы всех помещений должны 

быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком. 

Возможно крепление бутафорских декоративных элементов на стенах.  

Покрытия должны быть пожаробезопасными и иметь высокий класс 

пожароустойчивости.  

Оптимальная температура воздуха в помещения для предоставления услуг 

составляет от +18 до +21°С. Относительная влажность воздуха должна составлять  

 40-60%, скорость движения воздуха - не более 0,1 м/с. 

На отопительные приборы (при условии их наличия) должны быть установлены 

ограждения, выполненные из материалов, отвечающих требованиям безопасности.  

Использование обогревателей с инфракрасным излучением не допускается. 

Допускается размещение помещений для предоставления услуг, не имеющих 

бокового и (или) верхнего естественного освещения.  

Уровень искусственного освещения в помещении для предоставления услуг 

должен приниматься в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. 

Неисправные и перегоревшие лампы необходимо хранить в отдельном 

помещении и утилизировать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Для обеспечения равномерного искусственного освещения помещений для 

предоставления услуг должны использоваться отделочные материалы 

преимущественно светлых тонов. Допускается использование отделочных  

материалов других   тонов для «погружения в игру» (например, игротека «прятки в 

темноте»). 

Помещения для предоставления услуг должны быть оборудованы раздевалкой 

или иметь общий гардероб (например, в торговом центре), детской мебелью, 

игровым оборудованием, играми и игрушками, а также минимум одной аптечкой для 

оказания первой помощи.  

Все используемое игровое оборудование должно быть исправным и 
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предусматривать возможность его обработки и дезинфекции.  

Мебель, игровое оборудование, игры и игрушки, отделочные материалы 

должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

При использовании компьютерной техники площади и оборудование помещений 

определяются в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы.  

При размещении в помещениях для предоставления услуг снарядов и игровых 

комплексов, к каждому игровому элементу должна быть приведена в доступной 

форме информация по возрастным рекомендациям и ограничениям в их 

использовании. 

В помещениях для предоставления услуг должны быть созданы условия для 

обработки рук – установлены умывальники и (или) антисептики.  

Должна быть предусмотрена возможность посещения туалета.  

Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов рекомендуется проведение мероприятий по созданию 

доступной (безбарьерной) среды. 

Для ожидания детей рекомендуется установить скамьи и (или) стулья. 

Помещения для персонала включают раздевалку для персонала; складское 

помещение (для хранения инвентаря, оборудования, игр и игрушек, моющих и 

дезинфицирующих средств), помещение (место) для хранения уборочного 

инвентаря и ветоши.  

Допускается совмещенное размещение всех помещений для персонала в одном 

помещении с выделением соответствующих зон. 

4.2 Гигиенические требования к режиму работы 

Услуги предоставляются детям, не имеющим визуальных признаков 

заболеваний.  

Одномоментное время пребывания ребенка в помещения для предоставления 

услуг не должно превышать четырех часов.  

Для учета времени нахождения ребенка в помещении для предоставления услуг 

ведется журнал учета поступления детей в игровую комнату. 

При выявлении признаков заболеваний у детей в период нахождения в 

помещении для предоставления услуг, ребенок должен быть изолирован от других 

детей, незамедлительно проинформированы родители или иные физические лица, 
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оставившие ребенка в игровой комнате, ребенку должна быть оказана первая 

помощь. 

4.3 Гигиенические требования к санитарному содержанию помещений 

Стены, потолки, пол, окна, осветительная арматура, мебель, игровое 

оборудование, игры и игрушки, санитарно-техническое оборудование необходимо 

содержать в чистоте. 

Влажную уборку помещений необходимо проводить не реже 2 раз в сутки с 

применением моющих средств и специально выделенной ветоши с обязательным 

мытьем пола, протиранием мебели и игрового оборудования, ковровые покрытия 

должны ежедневно очищаться. 

Мебель и панели необходимо ежедневно протирать ветошью до начала работы 

игровой комнаты, а также по мере необходимости. 

Мытье игрушек со снимающимися пластиковыми конструкциями, пластиковыми 

наполнителями (шары, кубики и т.д.) необходимо осуществлять по мере их 

загрязнения с применением моющих средств с погружением в моющий раствор в 

течение не менее 15 минут, с последующим ополаскиванием проточной водой и 

просушиванием.  

Не реже одного раза в месяц в ходе генеральной уборки помещений проводится 

обработка игрушек с использованием моющих и дезинфицирующих средств.  

Генеральную уборку помещений необходимо проводить не реже одного раза в 

месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Уборочный инвентарь и ветошь после применения необходимо мыть, 

дезинфицировать, прополаскивать и просушивать. 

Ветошь до ее использования необходимо хранить в емкости с маркировкой 

"чистая ветошь", после использования - в емкости с маркировкой "использованная 

ветошь". Допускается использование одноразовой ветоши. 

Мусор необходимо выносить ежедневно и не допускать переполнение емкостей. 

Для сбора мусора используются пластиковые пакеты и мусорные ведра. 

Моющие и дезинфицирующие средства должны использоваться в соответствии 

с инструкциями по применению. 

Моющие и дезинфицирующие средства необходимо хранить в таре 

изготовителя или в промаркированных емкостях в специально отведенном месте, 

недоступном для детей. 

Уборочный инвентарь должен иметь маркировку в зависимости от назначения 
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помещений и храниться в специально отведенном месте, не доступном для детей. 

Оконные стекла необходимо мыть по мере их загрязнения, но не реже 1 раза в 

полгода. 

 

4.4 Требования к персоналу участвующему в сфере услуг в области 

развлечения и отдыха детей 

Персонал помещений для предоставления услуг проходят предварительные, 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, в установленном 

порядке; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза 

в 2 года. Неаттестованный персонал проходит повторное гигиеническое воспитание 

и обучение с последующей переаттестацией.  

Персонал в помещениях для предоставления услуг должны быть привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям. 

Персонал должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть 

внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, 

сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о 

прохождении гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. При 

отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие на 

работу в детские игровые комнаты, должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. 

Персонал в помещениях для предоставления услуг должен соблюдать правила 

личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю 

одежду, головной убор и личные вещи в помещении для персонала. Рекомендовано 

использование униформы. 

5 Классификация услуг в области развлечений и отдыха  

5.1 Общая классификация услуг в области развлечений и отдыха:  

- услуги развлекательных парков; 

- услуги аттракционов и увеселительных парков; 

- услуги каруселей.  

- услуги развлекательных парков и пляжей (без пансиона), включая 

предоставление оборудования для отдыха, такого как купальни, помещения со 

шкафчиками с замками, стулья; 

- услуги по эксплуатации бальных залов, танцевальных площадок и прочих мест 

consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2ACD236F9FE3939B237EB5250A20217959ACEDFBEF56FF27B7E388103778CF7CF503E6BE16D6D519YBzFF
consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF2AC527659BE1939B237EB5250A20217959ACEDFBEF56F927BEE388103778CF7CF503E6BE16D6D519YBzFF
consultantplus://offline/ref=635FF7CD7EAB9EDCD56002890CDF6DCF29CD28649CEA939B237EB5250A20217959ACEDFBEF56F927B6E388103778CF7CF503E6BE16D6D519YBzFF
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отдыха, и доступ к ним; 

-услуги по эксплуатации горнолыжных комплексов. 

- услуги по предоставлению транспортных средств для целей развлечения. 

 

5.2 Классификация услуг по типу деятельности: 

- парки аттракционов; 

- детские (до 300 кв. м.); 

- семейные (от 300 кв. м. и более). 

5.3 Классификация по виду деятельности: 

- активити парки многофункциональные (вкл. уличные парки аттракционов, 

семейные развлекательные парки); 

- специализированные развлекательные центры (батутные, канатные, 

скалодромы, боулинги, автодромы и картинги, скейтплощадоки и пр.); 

- тематические досуговые центры (города профессий, развлекательной науки, 

экологические, исторические, квест-комнаты, музеи, тиры, перевернутые дома, 

аквапарки, интерактивные театры, научные музеи); 

- детские игровые комнаты. 

5.4 Классификация по типу размещения: 

- уличные (out-door); 

- в помещениях (in-door). 

 

6 Перечень услуг, предоставляемых в развлекательных центрах 

6.1 Перечень услуг в развлекательном центре (in-door): 

- посещение аттракционов (развлекательного, спортивного оборудования, 

оборудования для ОФП — общефизической подготовки) 

- проведение дня рождения (аренда отдельного зала, услуги аниматоров, 

проведение банкетов); 

- фотосессия; 

- посещение игровых аппаратов, 3-5D кинотеатров, VR 

- детская дискотека; 

- проведение групповых программ для школьных групп, спектаклей, магических 

и научных шоу; 

- проведение мероприятия по специальному сценарию с ведущим в игровой 

зоне (индивидуально, группой, для всех посетителей). 



ГОСТ Р ХХХХ—202Х 

(проект, первая редакция) 
 

8 
 

6.2 Перечень услуг в парке  (out-door): 

- посещение аттракционов (развлекательного, спортивного оборудования, 

оборудования для ОФП — общефизической подготовки, обсерватория); 

- услуги катка, обсерватория; 

- проведение мероприятий для детей и взрослых (городские праздники, 

ярмарки, концерты, фестивали, театральные выступления, свадьбы, корпоративы, 

дни рождения, лекции, тренинги, спортивные тренировки); 

- аренда сцены, помещения, любого оборудования для самостоятельной 

организации любого мероприятия; 

- проведение промо-акций, презентаций, 

- услуги туалета, комнаты матери и ребенка, кафе; 

- услуги пункта проката роликов, велосипедов, скейтбордов, самокатов и 

бибикаров и пр.; 

- услуги wi-fi; 

- организация клубов — настольных игр, танцев, театральных, любителей 

чтения книг, вязания, бисероплетения, кулинарного искусства. 
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