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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта 

«Услуги в области развлечений и отдыха детей. Общие требования 

безопасности» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки стандарта является Программа национальной 

стандартизации Российской Федерации на 2022-2023 г.  

Шифр по ПНС-2022: 1.8.181-1.017.22 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 

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 и содержанию помещений для предоставления услуг; 

-естественному и искусственному освещению помещений для 

предоставления услуг; 

- микроклимату; 

-санитарному содержанию помещений для предоставления услуг; 

- организации режима работы; 

- личной гигиене детей и персонала. 

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

разработки межгосударственного стандарта 

Применение стандарта позволит создать единую базу услуг в области 

развлечений и отдыха детей.  

4 Сведения о соответствии проекта национального стандарта 

техническим регламентам Евразийского экономического союза, 

федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, которые содержат требования к 

объекту и/или аспекту стандартизации 

Проект стандарта разработан с соблюдением принципов стандартизации, 

установленных в ГОСТ Р 1.2−2020 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и 

отмены» и в ГОСТ Р 1.5−2012 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения». 

https://fgis.gost.ru/share/page/document?nodeRef=workspace://SpacesStore/0677d552-abbf-4aa3-a219-6c7cc391ac46
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5 Сведения о соответствии проекта национального стандарта 

международному стандарту, региональному стандарту, региональному 

своду правил, стандарту иностранного государства и своду правил 

иностранного государства, иному документу по стандартизации 

иностранного государства и о форме применения данного стандарта 

(документа) как основы для разработки проекта национального стандарта 

Российской Федерации, а в случае отклонения от международного 

стандарта, регионального стандарта, регионального свода правил, 

стандарта иностранного государства и свода правил иностранного 

государства, иного документа по стандартизации иностранного государства 

– мотивированное обоснование этого решения и/или иные сведения о 

научно-техническом уровне проекта национального стандарта 

Стандарт разрабатывается впервые. Национальных стандартов, 

противоречащих предлагаемому проекту стандарта, нет. 

6  Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с проектами или 

действующими в Российской Федерации другими национальными и 

межгосударственными стандартами, сводами правил 

Проект ГОСТ Р взаимосвязан со стандартами, сведения о которых 

приведены в разделе «Нормативные ссылки».  

7 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке стандарта, в том числе информацию об 

использовании документов, относящихся к объектам патентного или 

авторского права 

Документы, относящиеся к объектам патентного или авторского права, при 

разработке стандарта не использовались. 

8 Сведения о технических комитетах по стандартизации со 

смежными областями деятельности 

Требуется согласование со смежными техническими комитетами: 

ТК 427  «Аттракционы и другие устройства для развлечений», ТК 455 

«Оборудование детских игровых площадок», ТК 342 «Услуги населению». 

9 Сведения о разработчике  

Проект стандарта разработан Ассоциацией предприятий индустрии 

детских товаров (Ассоциация «АИДТ»). 

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9 Тел. +7 (499) 519-02-81.  

E-mail: tk181@acgi.ru 

 

 

Президент Ассоциации предприятий  

индустрии детских товаров «АИДТ»           А.В. Цицулина 
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