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щение 1013, офис 10. 

Наименование продукции: Уличные тренажеры. 
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014, Кировская область город Киров, улица Производственная, дом 48, поме-
щение 1013, офис 10. 

Технический регламент: - 

Испытано 
согласно требованиям: 

ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. Общие требования 
безопасности и методы испытаний (Переиздание). 

Дата получения образца 12.05.2020г. 
 



 

 

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытаниям 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Раздел Требования / испытания Заключение 
ГОСТ Р 

57538-2017 
Тренажеры стационарные уличные. Общие требования безопасности 
и методы испытаний (Переиздание)  

п.4.1 

Тренажеры не должны быть установлены в непосредственной близости 
от оборудования детских игровых площадок. Допускается монтаж трена-
жеров на одной площадке с детским игровым оборудованием, при усло-
вии выполнения одного из следующих требований: 

 

- соблюдено расстояние, обеспечивающее безопасную эксплуатацию тре-
нажеров и детского игрового оборудования; 
- установлены ограждения между тренажерами и детским игровым обо-
рудованием; 
- приняты другие меры, позволяющие отделить тренажеры от общей иг-
ровой зоны. 

С 

п.4.2.1 

Применяемые материалы не должны:  
- оказывать вредное воздействие на здоровье пользователя и окружаю-
щую среду в процессе эксплуатации; 
- вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя в кли-
матических зонах с очень высокими или очень низкими температурами. 

С 

п.4.2.2 Применение легковоспламеняющихся материалов недопустимо. С 

п.4.2.5 Металлические материалы, образующие окислы, должны быть защище-
ны нетоксичным покрытием. С 

п.4.2.6 Древесина и защитные средства древесины - по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20 
022.2. С 

п.4.2.7 Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 должна быть стойкой к атмос-
ферным воздействиям С 

п.4.3.1.1 

Тренажеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы их наз-
начение было интуитивно понятно пользователю, а выполнение упражне-
ний с незначительными ошибками не наносило бы вреда здоровью поль-
зователя. 

С 

п.4.3.1.3 Конструкция тренажеров должна исключить возможность попадания по-
льзователя в неудобную позу. С 

п.4.3.2.1 Тренажеры должны быть прочно соединены с основаниями, на которых 
они установлены. С 

п.4.3.3.1 Наличие выступающих элементов тренажеров с острыми концами или 
кромками недопустимо. С 

п.4.3.3.2 Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользо-
вателю, недопустимо. С 

п.4.3.3.3 Сварные швы должны быть гладкими. С 
п.4.3.3.4 Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены. С 

п.4.3.3.5 
Допускается использование гаек и головок винтов, выступающих менее 8 
мм, в элементах тренажера, недоступных пользователю, при условии, что 
они выполнены без заусенцев. 

С 

п.4.3.3.6 Углы и края доступных элементов тренажеров должны быть закруглены. 
Радиус закругления должен быть не менее 3 мм. С 

п.4.3.4.1 
Тренажеры в зависимости от их назначения могут быть оснащены одной 
или несколькими опорами для ног. Поверхность опоры для ног должна 
быть нескользкой. 

С 

п.4.3.5.1 

Подвижные и неподвижные элементы тренажеров не должны:  
- образовывать сдавливающих или режущих поверхностей; 
- создавать возможность застревания тела, частей тела или одежды поль-
зователя; 

С 

п.4.3.5.2 Расстояние между подвижными элементами или между подвижными и 
неподвижными элементами тренажеров должны быть:  

 - менее 8 мм или не менее 25 мм - если существует возможность застре-
вания пальцев; С 
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- менее 8 мм или не менее 60 мм - в иных случаях. 

п.4.3.5.5 Расстояние между нижним концом вращающихся деталей и поверхнос-
тью площадки должно быть не менее 60 мм. С 

п.4.3.5.6 
Если вертикально двигающиеся детали находятся вне зоны видимости 
пользователя, то расстояние между ними и поверхностью площадки до-
лжно быть не менее 110 мм. 

НП 

п.4.3.5.7 
Вращающиеся места пользователя (например, вращающиеся диски, сиде-
нья) должны быть оснащены указателями направления вращения и ис-
ходной позиции. 

НО 

п.4.3.5.10 Наличие открытых упоров в области головы, рук или ног пользователя 
при эксплуатации тренажеров недопустимо. НП 

п.4.3.5.11 Направляющие ролики и другие аналогичные элементы тренажеров до-
лжны иметь защиту, предотвращающую доступ к ним пользователей. С 

п.4.3.5.12 

Угол отклонения вращающихся мест пользователя в положениях стоя 
или сидя вправо или влево от исходного положения должен быть не бо-
лее 105°. После достижения угла отклонения 90° движение должно зату-
хать и полностью заканчиваться при достижении максимального угла от-
клонения. 

НО 

п.4.3.5.13 При маятниковом движение угол отклонения от вертикали должен быть 
не более 55°. НО 

п.4.3.6.2 

Тренажеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы отсут-
ствовали:  

- щели и зазоры, в которых могут застревать пальцы пользователей, в то 
время как тело перемещается или находится в состоянии вынужденного 
движения; 
- трубы с открытыми концами; 
- щели и зазоры переменного размера. 

С 

Если на высоте более 1000 мм от поверхности площадки есть отверстия, 
щели и зазоры, то при испытаниях по 5.2.3 должны выполняться следу-
ющие условия: 

 

- стержень-палец А не должен проходить в отверстия, щели или зазоры и 
блокироваться при его вращении по дуге (см. рисунок 19); 
- если стержень-палец А проходит в отверстия, щели или зазоры, то дол-
жен проходить и стержень-палец Б. 
Концы труб должны быть заглушены. 

С 

п.4.3.6.3 
Защита от застревания ног пользователей 
Поверхности, предназначенные для ходьбы или бега, должны иметь зазо-
ры шириной не более 30 мм (см. рисунок 6). 

С 

п.4.3.7.2 Самопроизвольное изменение грузов и сопротивлений во время выпол-
нения пользователем упражнений недопустимо. С 

п.4.3.7.3 Грузы и сопротивления должны быть жестко связаны или встроены в 
тренажер. С 

п.4.3.9.1 Доступ к тренажерам и отход от них должен быть таким, чтобы пользова-
тели могли осуществить его стоя или сидя. С 

п.4.3.9.2 
Перемещающиеся площадки, предназначенные для того, чтобы пользова-
тель занял их стоя или сидя, должны быть оснащены приспособлениями, 
позволяющими захватиться или ухватиться за них. 

НП 

п.4.3.9.10.1 Соединительные элементы тренажеров не должны самопроизвольно раз-
ъединяться, если это не предусмотрено. С 

п.4.3.12.1 Размеры элемента тренажера, позволяющего пользователю захватиться, 
должны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. С 

п.4.3.12.2 Ширина элемента тренажера, позволяющего пользователю ухватиться, 
должна быть не более 60 мм. С 

п.4.3.13.2 

Стальные канаты должны соответствовать следующим требованиям:  
- быть изготовлены из оцинкованной или коррозионно-стойкой проволо-
ки; 
- концы стального каната в опрессованных петлях должны совпадать с 

НП 
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*С- соответствует нормативным требованиям  
**НП- не применяется 
***НО – не обнаружено  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Проверенные образцы соответствуют ГОСТ Р 57538-2017 Тренажеры стационарные уличные. 

Общие требования безопасности и методы испытаний (Переиздание). 

 
 
  Испытатель ИЛ ООО «ЦИК»                                                                       /Костин Е.В./ 
 

       Руководитель ИЛ ООО «ЦИК»                                                                    /Журавлев И.С./ 
 

краем опрессовки; 
- концы стального каната должны быть укреплены в петлях с зажимами, 
концы резьб зажимов должны иметь травмобезопасную защиту; 
- талреп каната должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого мате-
риала, иметь опрессованные петли или петли с коушем и зажимами; та-
лреп не должен допускать возможность демонтажа без применения инс-
трумента. 

п.4.3.13.7 На канатах, закрепленных с обоих концов, не должны образовываться пе-
тли. С 

п.4.3.13.10 Внутренний размер соединительных звеньев должен быть менее 8,6 мм 
или более 12 мм в любом направлении звена. С 

п.4.3.14.1 

Каждый тренажер должен иметь минимально необходимое пространство. 
Оно должно состоять из:  

- пространства, занимаемого тренажером; 
- зоны безопасности; 
- пространства для передвижения. 

С 

п.4.3.14.2 

Зона безопасности (см. 3.4) должна предоставлять пользователю доста-
точно места для того, чтобы использовать тренажер для предназначенных 
упражнений. 

С 

Зоны безопасности не должны пересекаться, исключения составляют тре-
нажеры с несколькими местами пользователя, если это не создает опас-
ных ситуаций (см. рисунок 1). 

С 

Внутри зоны безопасности не должно быть движущихся жестких или 
имеющих острые края деталей оборудования, о которые пользователь мо-
жет удариться при свободном падении с высоты более 600 мм (опорные 
поверхности не являются в этом смысле деталями оборудования). 

С 

п.4.3.14.4 

Высота зоны для передвижения над площадью передвижения должна со-
ставлять не менее 2,2 м (см. 4.3.14.3). В зоне для передвижения не долж-
но находиться никаких препятствий, оно не предназначено для того, что-
бы там находился кто-то помимо пользователя*. В этой зоне не должны 
находиться предметы, на которые пользователь может упасть и получить 
травмы, например стойки, которые не прижаты к прилегающим деталям, 
или выступающие фундаменты. 

С 

п.4.3.15.1 
Фундаменты тренажеров (далее - фундаменты) должны быть выполнены 
таким образом, чтобы не создавать опасностей (например, спотыкания, 
удара). 

С 
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