Охрана жизни и здоровья детей на аттракционах
Статьей 41 Конституции Российской Федерации установлено, что
каждый имеет право на охрану здоровья.
Отношения, возникающие в связи с реализацией прав ребенка на
охрану здоровья в Российской Федерации регулируются Федеральным
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011. Согласно действующего законодательства государство признает
охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий
физического и психического развития детей.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» социальная
инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений,
сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, которые оказывают социальные услуги гражданам, в том
числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения
полноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровления,
развития детей, удовлетворения их общественных потребностей.
В силу ч. 1 ст. 4 Закона целью государственной политики в интересах
детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их
физическое развитие.
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» законодательство
Российской Федерации о техническом регулировании состоит из настоящего
Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Порядок эксплуатации аттракционной техники на территории
Республики Крым определен Постановлением Совета министров Республики
Крым от 12.05.2015 № 246 «Об утверждении Положения о порядке
регистрации, надзора за техническим состоянием и соблюдением правил
эксплуатации аттракционной техники, используемой на территории
Республики Крым».
Эксплуатант перед началом эксплуатации аттракционной техники на
территории Республики Крым обязан зарегистрировать ее в Инспекции
Государственного технического надзора Республики Крым и получить талонразрешение на эксплуатацию аттракционной техники (аттракциона).
На эсплуатанта аттракционной техники возложена обязанность перед
началом ежегодной эксплуатации получить в Инспекции Гостехнадзора
Республики Крым талон-разрешение на ежегодную эксплуатацию,
вследствие чего также наложен запрет по использованию техники при
отсутствии такового.
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