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1 Основание для разработки межгосударственного стандарта  
План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 год.  
Тема 2.1.13-014.20 
Договор № 13-2020 от 25 мая 2020 г. 
 
2 Цели и задачи разработки межгосударственного стандарта 
Установление основных требований безопасности к игровому надувному оборудованию. 
Гармонизация требований с региональным (европейским) стандартом EN 14960-1:2019.  
Снижение технических барьеров в торговле, повышение технического уровня и конкурентоспо-

собности продукции.  

 
3 Характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации является оборудование игровое надувное. 
Разрабатываемый межгосударственный стандарт устанавливает требования безопасности к иг-

ровому надувному оборудованию при проектировании и изготовлении, а также методы контроля 
установленных требований. 

Реализует требования технического регламента Евразийского экономического союза  
ТР ТС 038/2016 «О безопасности аттракционов». 

Межгосударственный стандарт разрабатывается впервые. 
Разрабатываемый межгосударственный стандарт идентичен последней версии регионального 

(европейского) стандарта EN 14960-1:2019. 
Региональный (европейский) стандарт EN 14960-1:2019 разработан техническим комитетом 

CEN/TC 136 «Спортивные, игровые и другие сооружения и оборудование для отдыха и развлечений» 
Европейского комитета по стандартизации (CEN).  

 

4 Взаимосвязь проекта межгосударственного стандарта с другими документами 
по межгосударственной стандартизации, в том числе при необходимости предложе-
ния по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных, государственных 
стандартов Республики Беларусь 
 ГОСТ EN 14960-1 взаимосвязан с техническим регламентом ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасно-
сти аттракционов». 
 Внесение изменений в другие межгосударственные стандарты не требуется. 

На территории Республики Беларусь действует СТБ EN 14960-2011 «Оборудование игровое 
надувное. Требования безопасности и методы испытаний», который идентичен EN 14960:2006.  

EN 14960:2006 был заменен на EN 14960:2013. В настоящее время EN 14960:2013 отменен и 
действует EN 14960-1:2019. 

С введением в действие ГОСТ EN 14960-1 требуется отмена СТБ EN 14960-2011. 

 
 
5 Источники информации  
EN 14960-1:2019 «Оборудование игровое надувное. Часть 1. Требования безопасности и мето-

ды испытаний». 

 
6 Сведения о рассылке на отзыв проекта межгосударственного стандарта  
Первая редакция проекта стандарта, в соответствии с техническим заданием, разослана на от-

зыв 5 организациям Республики Беларусь (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь, Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство здравоохра-
нения Республики Беларусь, БелГИМ, Департамент по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности Министерства по Чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). 

Первая редакция проекта размещена в АИС МГС для рассмотрения национальными органами 
по стандартизации государств-участников Соглашения. Подготовлено уведомление и размещено на 
сайте АИС МГС. 

 
 
 



 
7 Сведения о разработчике  
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государ-

ственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС) 
ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208, 220053, г. Минск,  
тел. (017) 269 69 26 
E-mail: info@belgiss.by, m.benko@belgiss.by 
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