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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29 ноября 2018 года № 56 г. Саратов

Об утверждении проверочного листа
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 
проверочных листов (списков контрольных вопросов)», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении плановых прове‑
рок в рамках осуществления регионального государственного надзора за техническим состоянием аттракционов и их вспомога‑
тельных устройств.

2. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 
Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530‑П, поручить министерству информации и печати Сара‑
товской области опубликование настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции О. Ю. Лексину.

Начальник инспекции, 
главный государственный инженер-инспектор  Н. А. Ченцов

Приложение к приказу 
Государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской области 

от 29 ноября 2018 года № 56 

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), используемый Государственной инспекцией  

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  
Саратовской области при проведении плановых проверок при осуществлении регионального  

государственного надзора за техническим состоянием аттракционов  
и их вспомогательных устройств

1. Приказ о проведении плановой проверки от _________________________ № ____________________________________ 
2. Учетный номер проверки и дата присвоения номера в едином реестре проверок _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридиче‑

ским лицом (индивидуальным предпринимателем) производственные объекты _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

4. Наименование хозяйствующего субъекта (фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя), ИНН __________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

5. Должность, фамилия и инициалы должностного (ых) лица (лиц) Государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области, проводящего (их) плановую проверку и заполня‑
ющего (их) проверочный лист __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________



6. Должность, фамилия и инициалы должностного (ых) лица (лиц) юридического лица (индивидуального предпринимате‑
ля), присутствующего (их) при проведении плановой проверки и заполнении проверочного листа (при проведении выездной 
проверки) ___________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

7. Предмет плановой проверки ограничен обязательными требованиями, утвержденными приказом Государствен‑
ной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области 
от 23.08.2017 № 35 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора)».

Перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования

Вывод 
о соблюдении

да нет
Наличие у юридического лица, индивидуаль‑
ного предпринимателя аттракционной техники

Закон Саратовской области от 16 мая 2013 г. № 81‑ЗСО 
«О региональном государственном надзоре за техническим 
состоянием аттракционной техники на территории Саратов‑
ской области»

Наличие в инспекции гостехнадзора Сара‑
товской области уведомления об осущест‑
влении предпринимательской деятельности 
по предоставлению услуг с использованием 
временно устанавливаемых (перевозимых) 
и стационарных (смонтированных на фунда‑
ментах) аттракционов, в том числе водных 
аттракционов и надувных игровых аттракцио‑
нов и их вспомогательных устройств ЮЛ, ИП 

Постановление Правительства Саратовской области 
от 9 июля 2013 года № 331‑П «Об утверждении Положения 
о порядке представления уведомлений об осуществлении 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг 
с использованием временно устанавливаемых (перевозимых) 
и стационарных (смонтированных на фундаментах) аттракци‑
онов, в том числе водных аттракционов и надувных игровых 
аттракционов и их вспомогательных устройств»

Имеется ли журнал работы передвижной ат‑
тракционной техники при использовании ат‑
тракционной техники в передвижном режиме?

Постановление Правительства Саратовской области 
от 9 июля 2013 года № 331‑П «Об утверждении Положения 
о порядке представления уведомлений об осуществлении 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг 
с использованием временно устанавливаемых (перевозимых) 
и стационарных (смонтированных на фундаментах) аттракци‑
онов, в том числе водных аттракционов и надувных игровых»

Организован ли внутренний контроль за тех‑
ническим состоянием аттракционной техники 
(акт о назначении ответственных лиц и пер‑
сонала по эксплуатации и обслуживанию ат‑
тракционной техники, журнал администрато‑
ра, журнал учета технического обслуживания 
и ремонта)?

Постановление Правительства Саратовской области 
от 9 июля 2013 года № 331‑П «Об утверждении Положения 
о порядке представления уведомлений об осуществлении 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг 
с использованием временно устанавливаемых (перевозимых) 
и стационарных (смонтированных на фундаментах) аттракци‑
онов, в том числе водных аттракционов и надувных игровых»

ГОСТ 33807–2016 «Безопасность аттракционов. Общие тре‑
бования», ГОСТ Р 53487–2009 «Безопасность аттракционов. 
Оборудование надувное игровое. Требования безопасности. 
Методы испытаний», ГОСТ Р 52603–2011 «Аттракционы во‑
дные. Безопасность конструкции. Общие требования», ГОСТ 
Р 54991–2012 «Безопасность аттракционов. Общие требова‑
ния безопасности передвижных аттракционов»

Имеются ли документы об обучении техниче‑
ского и обслуживающего персонала юридиче‑
ского лица, физического лица, обладающего 
аттракционной техникой на праве собствен‑
ности или ином законном основании основам 
безопасной эксплуатации аттракционной 
техники?

ГОСТ 33807–2016 «Безопасность аттракционов. Общие тре‑
бования» ГОСТ Р 53487–2009 «Безопасность аттракционов. 
Оборудование надувное игровое. Требования безопасности. 
Методы испытаний», ГОСТ Р 52603–2011 «Аттракционы во‑
дные. Безопасность конструкции. Общие требования», ГОСТ 
Р 54991–2012 «Безопасность аттракционов. Общие требова‑
ния безопасности передвижных аттракционов»

Имеется ли маршрут движения аттракцион‑
ной техники, утвержденный юридическим или 
физическим лицом, обладающим аттракци‑
онной техникой на праве собственности или 
ином законном основании, – для поездов‑ат‑
тракционов?

ГОСТ 33807–2016 «Безопасность аттракционов. Общие тре‑
бования», ГОСТ Р 54991–2012 «Безопасность аттракционов. 
Общие требования безопасности передвижных аттракционов»

Имеются ли разрешительные документы 
на размещение аттракционной техники?

Постановление Правительства Саратовской области 
от 9 июля 2013 года № 331‑П «Об утверждении Положения 
о порядке представления уведомлений об осуществлении 
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг 
с использованием временно устанавливаемых (перевозимых) 
и стационарных (смонтированных на фундаментах) аттракци‑
онов, в том числе водных аттракционов и надувных игровых»

Соответствует ли аттракционная техника 
требованиям технических регламентов, 
стандартов, норм и правил по обеспечению 
безопасности для жизни, здоровья, граждан, 
имущества и охраны окружающей среды, 
а также инструкции по эксплуатации предпри‑
ятия изготовителя?

Закон Саратовской области от 16 мая 2013 г. № 81‑ЗСО 
«О региональном государственном надзоре за техническим 
состоянием аттракционной техники на территории Саратов‑
ской области»

 
Ограничения при проведении плановой проверки утверждены положениями статьи 15 Федерального закона от 26 дека‑

бря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ‑
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист 


