Приложение №5 к рамочному договору проката спортивного оборудования и инвентаря,
утв. Приказом № 1 от «01» июля 2022 г. ИП Талиповой Г.С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ПЛОЩАДКИ «СКАЛОДРОМ»

1.
2.
3.
4.

Перед посещением площадки «СКАЛОДРОМ» необходимо ознакомиться с Правилами посещения и
Инструкцией по технике безопасности.
Основной нашей задачей является обеспечение безопасности при посещении площадки и создание
комфортных условий. Помните, что если в процессе прохождения препятствий возникнут какие-либо
вопросы, касающиеся Ваших действий и действий Ваших детей, то на площадке всегда находится
инструктор, который готов ответить на любой Ваш вопрос.
Настоящие правила ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к неукоснительному выполнению ВСЕМИ лицами, находящимися на
территории площадки.
Приобретая наши услуги, Вы подтверждаете:
Свое ознакомление и согласие с настоящей Инструкцией по технике безопасности при нахождении на
территории площадки, а также принимаете Правила поведения на площадке.
Отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом.
Свое нахождение в здравом уме и рассудке, способность отвечать за свои действия и осознавать их
последствия для себя и третьих лиц.
Отсутствие в будущем претензий в случае получения ущерба здоровью в результате посещения площадки.
Администрация гарантирует безопасность предоставляемых услуг лишь при условии неукоснительного и
безусловного соблюдения арендатором Правил посещения площадки, Инструкции по технике
безопасности, а также указаний и требований дежурного инструктора.
Администрация гарантирует безопасность предоставляемых услуг и несёт ответственность за качество
предоставляемых услуг только при использовании оборудования и снаряжения,
Отказ от услуги и возврат денежных средств осуществляется до выхода на трассу или до начала
инструктажа. Началом прохождения трассы считается момент одевания страховочного снаряжения.

Правила посещения площадки «СКАЛОДРОМ»
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Перед началом прохождения препятствий арендатор обязан ознакомиться и неукоснительно соблюдать
настоящие Правила посещения и Инструкцию по технике безопасности.
Полученное арендатором снаряжение является собственностью центра, которое обязан сдать его после
прохождения препятствий.
Допускается использование только страховочного снаряжения площадки «СКАЛОДРОМ»
Запрещено находиться на территории площадки лицам, находящимся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных препаратов,
употребление которых ограничивает или снижает внимание, зрение, реакцию, а также способность
контролировать свои действия и осознавать их последствия для себя и окружающих.
Людей, страдающими сердечно - сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами, боязнью
высоты, а так же со слабым вестибулярным аппаратом, т.к. это может быть опасным как для них самих, так
и для окружающих. Не рекомендуется прохождение трассы площадки лицам с заболеваниями
позвоночника и нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. О наличии данных заболеваний
арендатор обязан сообщить инструктору. В случаях умышленного скрытия о наличии вышеуказанных
заболеваний/положений и причинения вреда здоровью/жизни указанным лицам при посещении
площадки, администрация площадки ответственности за вред / его последствия не несут.
Все арендаторы, находящиеся на территории площадки обязаны неукоснительно подчиняться любым
требованиям и указаниям администратора/инструктора, касающимся поведения на территории площадки,
использования оборудования и снаряжения.
В случае несоблюдения арендаторами Правил посещения площадки и нарушения Инструкции по технике
безопасности сотрудники вправе удалить арендатора с территории без возмещения стоимости оплаченных
услуг.
Администратор/инструктор вправе отказать в посещении площадки, а также снять участника с препятствий
без дополнительных разъяснений.

9.

Администратор/инструктор вправе закрыть площадку для посещения и удалить всех арендаторов с
территории, если возникли обстоятельства, которые угрожают безопасности посетителей.
10. Администрация не несет ответственности за оставленные участниками без присмотра личные вещи и/или
документы.

К арендаторам площадки предъявляются следующие требования:
1.
2.

3.
4.
5.

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются на площадку только с согласия родителей или
ответственного лица при предъявлении соответствующих документов.
На территории площадки принято уважать интересы окружающих, общаться вежливо, не допускать
нецензурных выражений и поступков, которые могли бы каким-либо образом оскорбить окружающих и
сотрудников площадки.
На территории площадки запрещено распитие алкогольных напитков, курение.
Запрещено отходить от площадки в снаряжении. В случае установления факта нарушения инструктор
вправе забрать обвязку, а так же билет без возвращения стоимости.
Арендатор площадки передаёт администрации центра право безвозмездно использовать авторские права
на любую фотографию и/или видеозапись, произведенную во время пребывания на площадке для любых
целей, относящихся к эксплуатации площадки.

Инструкция по технике безопасности при нахождении на территории
площадки
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Находиться
на
территории
площадки
разрешается
только
в
присутствии
дежурного
администратора/инструктора.
Каждый арендатор должен пройти инструктаж по технике безопасности. Арендатор обязан
неукоснительно выполнять указания администратора/инструктора.
Форма одежды: Запрещено лазать с кольцами на пальцах и другими украшениями, которые могли бы
зацепиться за элементы площадки, создать предпосылки к несчастному случаю, нанести травму себе и
окружающим. Лазать с длинными распущенными волосами. Лазать с сумками, рюкзаками и иными
вещами, которые могли бы упасть вниз.
Перед прохождением препятствий площадки ознакомьтесь с перечнем заданий площадки. В случае
возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности совершаемых действий
арендатор обязан обратиться за разъяснением к дежурному администратору/инструктору. Прохождение
заданий возможно исключительно после наступления полной ясности в вопросах, которые вызывали
сомнения.
В случае возникновения другой внештатной ситуации (невозможность прохождение препятствия из-за
недостаточной физической подготовки) арендатор должен следовать указаниям инструктора и
самостоятельно не совершать никаких действий!
Страховочная система «обвязка» имеет три петли: одна на поясе и по одной – на каждую ногу. «Обвязка»
всегда должна быть плотно затянута. Если вы не уверены в том, что ваша «обвязка» затянута плотно –
обратитесь к инструктору за помощью.
Арендатор должен пристегиваться и расстегиваться карабином к веревке только самим инструктором.
Муфта карабина должна быть зафиксирована.
Перед началом лазания инструктор отщелкнет карабин автоматической страховки от страховочных ворот и
опустит ворота вниз.
После окончания прохождения задания и спуска вниз инструктор зафиксирует карабин автоматической
страховки на страховочных воротах.

При прохождении препятствий:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Во время движения обращайте внимание на информационные указатели.
Карабин должен быть всегда пристегнут к стропе автоматической страховки.
На каждом препятствии может находиться только один человек.
Пользуйтесь системой автоматической страховки очень внимательно и сосредоточено.
Запрещено выбирать стропу автоматической страховки, находясь на высоте, во избежание падения!
Запрещено портить площадку, оборудование, указатели и выданное страховочное снаряжение.
Запрещено использовать во время прохождения задания мобильные телефоны, фото- и видеоаппаратуру,
это может привести к их повреждению.
22. В случае изменения самочувствия при прохождении задания арендатор обязан сообщить об этом
инструктору и при необходимости прекратить использование трассы.

