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Пандемия 
как увеличительное стек ло
Алек сей Гро мы ко, директор Института Ев ро пы 
РАН, пред се да тель Ассоциации внешнеполитиче-
ских исследований имени А. А. Гро мы ко, на чал 
свое выступление с положительной для Со юз но го 
го су дар ства и ЕА ЭС новости. По его сло вам, важ-
ная характеристика сов ре мен но го эта па глоба-
лизации — вытеснение региональной интеграции 
гло баль ной, что да ет над еж ду на благоприятное 
будущее инициатив постсоветских стран.
Сей час, на взгляд Алек сея Гро мы ко, в отношениях 
Беларуси и России как никогда ощущается необ-
ходимость на учно-технической, про мыш лен ной, 
инфраструктурной кооперации. «Нуж на не обо соб-
лен ная национальная, а сов мест ная, со юз ная пост-
пандемическая стратегия развития», — убеж ден он.
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КОГ ДА В ТОВАРИЩАХ СОГ ЛАСЬЕ... 
ДО ЛЖНО БЫ ТЬ

Перспективы Со юз но го го су дар ства по сле пандемии обсуждали экс пер ты и политики
На минувшей не де ле Ассоциация 
внешнеполитических 
исследований имени А. А. Гро мы ко 
организовала экс перт ную сессию 
«Россия и Бе ла русь: будущее 
по сле пандемии» в фор ма те 
видеоконференции. В ней 
участвовали представители 
ор га нов власти, ведущих 
университетов двух стран, 
известные экс пер ты в со юз ной 
тематике. Участники сессии 
высказывали свое мнение о 
будущем Со юз но го го су дар ства 
Беларуси и России: что нуж но 
для его сохранения, что мо жет 
сплотить союзников в даль ней шем, 
привлекательны ли стра ны друг 
для дру га в гуманитарном пла не?

СИМВОЛИЧНО, что именно 
в День защиты де тей, 1 июня, 
завершился пе ре ход ный 

период по техническому рег ла мен ту 
Евразийского экономического со ю за 
«О безопасности оборудования 
для детских игровых площадок». 
С это го дня ни од на но вая гор ка, 
как и качели, карусели, городки и 
под об ное, не мо жет быть уста нов ле на 
на территории пяти стран со ю за без 
сертификата соответствия принятым 
правилам безопасности.
О том, на сколь ко это важ но для защиты де тей, 
говорит мировая статистика: каж дый год в ев ро-
пей ском регионе, сог лас но дан ным ВОЗ, толь ко 
от падений погибает бо лее по лу то ра ты сяч де тей. 
Именно падение — наиболее час тая причина тя-
же ло го травматизма на детских площадках, и чем 
мень ше ре бе нок — тем тя же лее последствия. Де сять 
лет на зад в Российской Федерации, Кыр гыз ста не 
и Беларуси риск гибели ре бен ка от падения был в 
22 ра за вы ше, чем в Швеции. И уже тог да внедре-
ние стан дар тов на детские площадки бы ло от не-
се но к числу испытанных стратегий по снижению 
числа падений с тяжелыми последствиями у де тей. 
То есть, к примеру, ограждения на гор ке и специ-
альное, смягчающее удар покрытие — од на из мер, 
ко то рая поз во ля ет предотвратить 9 не счаст ных слу-
ча ев из 10. Впро чем, падения — не единственная 
опас ность, ко то рую минимизирует но вый рег ла мент 
ЕА ЭС в отношении детских площадок.
О том, как те перь про ве ря ет ся на без опас ность обо-
рудование для игр, мы поговорили с представителя-
ми цент ра сертификации и испытательного цент ра 
Технического института сертификации и испытаний 
(ТИСИ).

Стан дар ты, 
продиктованные бе дой

Ор ган по сертификации продукции и услуг и испы-
тательный центр Технического института сертифи-
кации и испытаний вне се ны в Единый ре естр ор га-
нов по сертификации и испытательных лабораторий 
(цент ров) ЕА ЭС.
«Это значит, что до ку мен ты, ко то рые мы вы да ем об 
оцен ке соответствия, действительны на всей терри-
тории со ю за, — по яс ня ет директор цент ра сер-
тификации ТИСИ На талья ТУФАТУЛИНА. — До 
но яб ря 2018 го да производители оборудования для 
детских площадок могли проходить сертификацию 
на доб ро воль ной ос но ве. Со вступлением в силу 
технического рег ла мен та сертификация ста ла обя-
за тель ной, к нам стали обращаться приблизительно 
за по лго да до окончания пе ре ход но го периода».
В Беларуси стандартизация детских площадок бы ла 
вве де на значительно рань ше. С 2007 го да в на шей 
стра не вступили в действие го су дар ствен ные (иден-
тичные европейским) стан дар ты для оборудования 
детских игровых площадок. Иными словами, все, 
что изготавливалось по сле этой да ты, хо тя и не бы-
ло сертифицировано, до лжно бы ло от ве чать оп ре де-
лен ным требованиям безопасности.
В ос но ве логики развития стандартизации в этой 
сфе ре лежит статистика. Впро чем, в Беларуси от-

ОЧЕНЬ ВАЖ НАЯ ОЧЕНЬ ВАЖ НАЯ 
БЕЗ ОПАС НОСТЬБЕЗ ОПАС НОСТЬ

дель но го под сче та количества по лу чен ных травм 
именно на детских площадках не ве дет ся. Все слу-
чаи вхо дят в общую категорию — бы то вые трав мы.
По информации Минского цент ра гигиены и эпиде-
миологии, бы то вые и уличные трав мы сос тав ля ют 
80 про цен тов дет ско го травматизма. На игровых 

площадках наибольшую опас ность предс тав ля ют ка-
чели с жесткими элементами под ве са, карусели, при 
вращении ко то рых ре бен ку мо жет защемить часть 
те ла, и горки, не всег да оснащенные бортиками, что 
мо жет привести к травмированию ре бен ка.
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