Приложение №2 к рамочному договору проката спортивного оборудования и инвентаря, утв.
Приказом № 1 от «01» июля 2022 г. ИП Талиповой Г.С.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ БАТУТНОГО
ЦЕНТРА «САМОЛЁТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данные правила обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися на территории Центра.
1.2. Прыжки на батуте – сложно-координационный вид деятельности, связанный с повышенной
потенциальной травмоопасностью и поэтому требующий общей физической подготовки и здорового
состояния человека. Прыжки на батуте не рекомендуются для людей с малоподвижным образом
жизни по причине высокого риска получения ими травм. Арендатор самостоятельно оценивает
уровень своих возможностей, состояние здоровья и возможность выполнения акробатических
элементов. Если у Арендатора есть сомнения по поводу своего здоровья, вся ответственность за
возможные последствия возлагается исключительно на Арендатора. Подписанная заявка или подпись
в журнале техники безопасности является подтверждением того, что посетитель принимает на себя
полную ответственности за любые свои действия, совершенные на территории Центра.
1.3. Находиться в Центре разрешается только в присутствии на его территории дежурного
администратора.
1.4. Арендаторы обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников, касающиеся вопросов
соблюдения техники безопасности и правил посещения.
1.5. Использование предмета проката разрешается только после растяжки и разминки на все группы
мышц и связок не менее 10-15 мин. (вне зависимости от предыдущих использований предмета
проката в течение дня). Без проведения разминки и растяжки риск травматизации может быть
неизбежен!
1.6. О каждом несчастном случае, при котором пострадал Арендатор, необходимо сообщить
сотрудникам Центра за стойкой регистрации.
1.7. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности
совершаемых действий, Арендатор обязан обратиться за разъяснением к дежурному администратору.
Занятие можно продолжать только после получения разъяснений или консультации администратора
по всем вопросам, которые вызвали сомнения.
1.8. Родители или совершеннолетние ответственные лица обязаны осуществлять контроль над детьми,
и несут ответственность за своих детей, либо соответственно за доверенных им лиц. Для детей при
посещении Центра существуют особенные риски, относительно которых родители или
совершеннолетние ответственные лица обязаны самостоятельно позаботиться.
1.9. Сотрудники батутного Центра не оказывают услуг по присмотру за детьми. Вся ответственность за
безопасность ребенка/детей на территории Центра лежит на родителях и/или сопровождающих лицах.
1.10. Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или совершеннолетних ответственных
лиц на всей территории Центра.
1.11. Категорически запрещено нахождение в Центре лиц, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных
препаратов, употребление которых ограничивает способность контролировать свои действия.

1.12. Арендатор полностью несет ответственность за свою жизнь и здоровье. Получение травмы не
является основанием для возврата денежных средств. Пользуясь спортивным инвентарем Центра,
Арендатор обязан самостоятельно убедиться в их надежности и в случае сомнений, отказаться в
использовании или проконсультироваться с дежурным администратором.
1.13. Дежурный администратор является консультантом по использованию страховочных устройств и
техники безопасности. Арендатор сам принимает решение принимать или не принимать во внимание
рекомендации дежурного администратора по вопросам не связанным с техникой безопасности,
использованием страховочных устройств и спорт инвентаря.
1.14. Если при прыжках возникли боли в спине необходимо прекратить прыжки.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЫЖКАХ НА БАТУТАХ
2.1. К занятиям допускаются Арендаторы:
2.1.1. Ознакомившиеся с правилами по безопасности;
2.1.2. Не имеющие противопоказаний для занятий спортом;
2.1.3. Снявшие часы, очки, цепочки, украшения, пряжки и другие острые предметы и элементы
одежды, а также вынувшие все из карманов;
2.1.4. В спортивной форме и в чистых носках или специально предназначенной обуви (чешки).
2.2. Выход на батутный комплекс рекомендуется только после организованной разминки и
инструктажа с дежурным администратором.
2.3. На одном батуте может находиться только 1 (один) человек. Это правило должно самым
строжайшим образом соблюдаться при прыжках на батуте. Большинство несчастных случаев
происходят, когда на батуте прыгает несколько человек;
2.4. Прыгать разрешается только в носках или специально предназначенной обуви (чешки);
2.5. Всегда осуществляйте прыжки на батуте на незначительную высоту.
2.5.1.Не пытайтесь прыгнуть слишком высоко или же спрыгнуть с батута на твёрдую поверхность;
2.6. Ограничение по массе для прыжков 100 кг.
2.7. Соизмеряйте свой уровень подготовки с выполняемыми упражнениями.
2.7.1. Запрещено прыгать на колени, живот или спину.
2.7.2. Запрещено выполнять сальто, трюки, перевороты, винты, бланшы, фляки, кувырки, каскады,
шпагаты, пируэты и другие акробатические элементы, если вы не являетесь профессионалом в данном
виде спорта. Выполняя акробатические элементы, трюки, Арендатор совершает действия на свой страх
и риск. Центр не несет ответственности за последствия указанных действий Арендатора. Любые
акробатические элементы потенциально представляют угрозу для жизни, здоровья и имущества
Арендатора и окружающих.
2.8. При прыжках на батуте не расслаблять спину и ноги;
2.9. Останавливаться с помощью постепенного уменьшения высоты прыжков, никаких резких
остановок и соскоков с батута;

2.10. Никогда не перепрыгивать на батут с иной поверхности, начинать прыжки на батуте только
находясь в центре батута. Запрещено прыгать с батута на батут.
2.11.Запрещено залезать на парапет батута;
2.12.Важно всегда предпринимать меры предосторожности перед тем, как начинать прыжки на батуте.
Используйте защитные подушки для покрытия острых углов батута.
2.13. Родители и сопровождающие обязаны ознакомить детей с информацией о возможных травмах
на батуте в случае несоблюдения техники безопасности.
2.14. Нельзя стоять, наступать и/или прыгать на прикрывающие пружины маты.
2.15. Нельзя стоять, наступать и/или прыгать на открытые пружины батута.
2.16. Запрещено прыгать, висеть и залезать на страховочную сетку и баскетбольные кольца.
2.17. Перед началом тренировки убедитесь, что маты надежно закреплены.
2.18. Прыжки в поролоновую яму и надувную подушку:
2.18.1. При прыжках (спуск, сход) в поролоновую яму/надувную подушку убедитесь, что там нет других
людей;
2.18.2. Перед прыжком (спуском, сходом) в поролоновую яму/надувную подушку убедитесь, что никто
не пытается совершить прыжок (спуск, сход) с другой стороны;
2.18.3.Не закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим людям и на вас могут
приземлиться;
2.18.4. Не приземляйтесь в поролоновую яму/надувную подушку головой вниз. Разрешается
приземление на ягодицы, на спину и на ноги;
2.18.5. После приземления покиньте поролоновую яму/надувную подушку как можно быстрее.
2.18.6.Прыжок (спуск, сход) в поролоновую яму/надувную подушку возможен, если прыгающий
зрительно контролирует территорию поролоновой ямы/надувной подушки и место своего
приземления. Запрещено прыгать в поролоновую яму/надувную подушку боком, спиной, отвернув
лицо в сторону от поролоновой ямы/надувной подушки или иным опасным способом.
2.18.7. Запрещено прыгать на край поролоновой ямы/надувной подушки;
2.18.8. Запрещается выходить из поролоновой ямы/надувной подушки на обкладочные маты батута.
2.18.9. Разрешается выходить из поролоновой ямы/надувной подушки исключительно на мягкую
дорожку.
2.19. Прыжки для детей от 1-го года до 6-ти лет:
2.19.1. Дети до 6ти лет могут прыгать только в присутствии родителя или совершеннолетнего
ответственного лица;
2.19.2. Запрещено сопровождение одним родителем или совершеннолетним ответственным лицом
более двух детей от 1-го года до 6-ти лет;

2.19.3. Для сопровождающих нахождение на батутном комплексе возможно только в сменной
спортивной одежде, носках или чешках;
2.20. В зале запрещено:
2.20.1. Прыгать в джинсах, а так же в одежде, содержащей острые металлические элементы (ремни,
клепки, пряжки и т.п.)
2.20.2. Прыгать на батуте беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья.
2.20.3. Распитие спиртных напитков, курение.
2.20.4. Занятия с оголенным торсом запрещены.
2.20.5. Прыгать с жевательной резинкой во рту.
2.20.6. Выполнять прыжки на батуте, если на нем находятся люди или посторонние предметы.
2.20.7. Находиться на батутном комплексе с напитками и едой.
2.20.8. Умышленная порча оборудования батутного центра.
2.20.9. Бегать по батутам и между батутами. Перемещаться разрешается только спокойным шагом.
2.20.10. Намеренно приземляться, ходить и стоять на обкладке батутов.
2.20.11. Посещение центра с животными.
2.20.12. Приносить с собой оружие любого вида, огнеопасные, взрывчатые (в том числе
пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые и пахучие
вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и изделия, газовые баллоны;
2.20.13. Входить на территорию центра с крупногабаритными сумками и иными предметами, размер
которых превышает 50х50х40 см
2.20.14. В грязной одежде, которая может испачкать одежду других посетителей, а также сооружения
и устройства центра.
2.20.15. Передвигаться на роликах, скейтбордах, гироскутерах и иных приспособлениях.
2.20.16. Наносить ущерб инвентарю, снаряжению и оборудованию центра;
2.20.17. Наносить любые надписи на территории центра, на фигурах, а также на прилегающих
дорожках и на конструкциях здания.
2.20.18. Без разрешения Администрации использовать территорию центра для занятия коммерческой,
рекламной и иной деятельностью, не зависимо от того, связано ли это с получением дохода, без
разрешения Администрации Центра производить фото/видео съемку.
2.20.19. Допускать действия, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство.
2.21. Администрация Центра оставляет за собой право отказать в посещении, либо прервать
посещение и вывести гостя из зала, в случае нарушения правил техники безопасности без возврата
денежных средств.
2.22. Соизмеряйте свой уровень подготовки с выполняемыми упражнениями.

3.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТРАВМООПАСНЫХ СЛУЧАЯХ
3.1. Обратиться к дежурному администратору или любому другому сотруднику с описанием ситуации.
3.2. Сотрудник батутного Центра в случае необходимости вызовет машину скорой помощи
3.3. Дежурным администратором в присутствии администратора и свидетелей составляется Акт
фиксированного происшествия, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА СКАЛОДРОМЕ
4.1.
Объем личной ответственности прежде всего определяется следующими правилами техники
безопасности, которые должен соблюдать каждый посетитель скалодрома. Пребывание на
территории скалодрома и использование оборудования, представляют исключительную опасность,
риск и являются ответственностью лично каждого арендатора. Администрация и сотрудники центра не
несут ответственность за возможные несчастные случаи с арендаторами на территории скалодрома, за
исключением случаев, обусловленных повреждениями оборудования.
4.2.
Оператор и администрация скалодрома не несут ответственности за безопасность детей,
находящихся на территории скалодрома.
4.3.

Пользование скалодромом при отсутствии инструктора запрещено!!!

4.4.
Запрещается сидеть и лежать под лазательными стенами, тем самым мешая окружающим
заниматься и создавая дополнительно угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью
окружающих, находиться друг под другом во время лазания.
4.5.
Запрещается лазать с кольцами на пальцах рук и другими украшениями, которые могли бы
зацепиться за элементы скалодрома, снаряжения, создать предпосылки к несчастному случаю,
нанести травму посетителям и окружающим.
4.6.

Запрещается лазать с длинными распущенными волосами.

4.7.

Запрещено самостоятельно застегивать и отстегивать карабин.

4.8.

Спуск должен осуществляться только лицом к стене, при этом отталкиваясь ногами от стены.

4.9.
Запрещается лазать со снаряжением и иными вещами, которые при подъеме на стену могут
упасть вниз.
4.10.

Запрещается жевать жевательную резинку во время занятия спортом.

4.11.

Запрещается находиться под лезущим человеком с верхней страховкой.

4.12. Несовершеннолетним посетителям разрешается пользоваться страховочным оборудованием
только в присутствии инструктора.
4.13.

Запрещается находиться и лазать в секторах, обозначенных знаком «Закрыто».

4.14.

Запрещается прикручивать, откручивать, менять положение зацеп или рельефов на стенах.

4.15.

Запрещается заменять или снимать оборудование и снаряжение со стен скалодрома.

4.16.

Детям запрещено находится под лазающими людьми во всех зонах скалодрома.

4.17. В случае несоблюдения настоящих правил, инструктор может попросить нарушающего правила
посетителя покинуть скалодром. При этом денежные средства, уплаченные за посещение, не
возвращаются
4.18. Каждый посетитель самостоятельно несет ответственность за то, чтобы предлагаемые в Центре
развлечения, включая скалодром, являлись подходящими для него и соответствовали его физическим
способностям и состоянию здоровья.
4.19. На скалодроме разрешается находиться только в спортивной одежде (без металлических
застежек и замков). Запрещается оставлять в карманах предметы (телефон, ключи и пр.), которые
могут повредить оборудование или самого посетителя. Запрещается заходить с украшениями (кольца,
серьги, пирсинг, цепочки, браслеты и т.д.) напитками и едой, включая жевательную резинку.

