техника безопасности и правила поведения в батутном центре
Прыжки на батуте - сложнокоординационный вид, требующий определенной физической подготовки и
состояния здоровья.
Клиент обязан ознакомиться с настоящими правилами, применять безопасные методы, осознавать
возможность получения травм в случае несоблюдения техники безопасности.
Соблюдение техники безопасности на батуте является обязательным для всех клиентов.
Клиенты обязаны неукоснительно выполнять требования инструкторов, касающиеся вопросов соблюдения
техники безопасности при прыжках на батуте.
Подпись об ознакомлении с настоящими правилами, является подтверждением того, что клиент принимает
на себя всю полноту ответственности за любые свои действия, совершенные на территории Учреждения.
Каждый клиент должен быть максимально внимательным к другим присутствующим и не предпринимать
никаких действий, которые могут привести к угрозе собственной безопасности или безопасности другого
человека. Каждый должен учитывать опасность, которую представляет он сам и которую представляют для
него окружающие люди и предпринимать все необходимые меры предосторожности самостоятельно, под
свою ответственность;
О каждом несчастном случае, при котором причинен вред клиенту, необходимо сообщить инструктору или
администрации учреждения.
Используйте правильные голосовые команды для координации действий инструктора.
Лица, не достигшие 14-летнего возраста, допускаются к посещению батутного центра в сопровождении
совершеннолетнего лица/лиц (законных представителей, вожатых или воспитателей, или иных лиц,
отвечающих за жизнь и здоровье несовершеннолетних) при предъявлении копии свидетельства о рождении/
паспорта, письменного согласия одного из родителей, данного для посещения батутной арены без их
сопровождения. Подпись об ознакомлении с настоящими правилами, о прохождении инструктажа ставит
ответственное лицо с указанием полной фамилии, имени и отчества лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или доверенных лиц на всей территории
Учреждения. Запрещается посещать батутный центр детям до 6 лет.
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» не несёт ответственности за возможные последствия у посетителей,
которые могут быть вызваны медицинскими противопоказаниями к услугам, предоставляемым ГАУ ТО «ЦСО
«Воронинские горки». Рекомендовано пройти медицинский осмотр прежде, чем приступать к прыжкам.
Все посетители обязаны до начала прыжков подтвердить, что не имеют никаких противопоказаний к
физической нагрузке.
Факт приобретения услуг ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» является подтверждением:
- отсутствия каких-либо медицинских противопоказании, заболеваний и патологических состояний здоровья,
препятствующих допуску к занятиям физической культурой и спортом;
- свое ознакомление и согласие с техникой безопасности при прыжках на батуте;
- отсутствие в будущем претензий к ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» в случае получения ущерба здоровью
в результате несоблюдения техники безопасности.
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» не несёт ответственность за вред, причиненный здоровью клиенту
противоправными действиями третьих лиц, а также в результате грубого нарушения клиентом правил
пользования инвентарем и правил техники безопасности.
Клиент несет ответственность за:
- оценку своей физической подготовки;
- вред, причиненный имуществу учреждения и/или третьих лиц;
- нарушения техники безопасности;
- иное нарушение настоящих Правил.
- получение ущерба здоровью при прыжках на батуте и соглашается с тем, что он не вправе требовать от
учреждения какой-либо компенсации за вред, причиненный здоровью особенно если такой вред был
причинен в результате нарушения им техники безопасности;
- последствия от предоставления недостоверной информации о возрасте, росте, весе, состоянии здоровья
своем и детей, не достигших возраста 18 лет, находящихся вместе с посетителем, имеющих намерение
воспользоваться услугами.
Не допускаются лица, находящиеся 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.

техника безопасности и правила поведения в батутном центре
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор между посетителями и ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» заключается путем приобретения
посетителем входного билета.
Количество и состав услуг предоставляются в соответствии с прейскурантом, устанавливающим цены на
основные и дополнительные услуги. Оплата за услуги принимается в наличной и
безналичной форме в российских рублях и производится только в кассе ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки».
Посетитель обязан по первому требованию представителя батутного центра предъявить паспорт
гражданина РФ или иной документ, содержащий сведения о возрасте посетителя.
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» гарантирует безопасность предоставляемых услуг только при условии
неукоснительного и безусловного соблюдения посетителем Правил поведения в батутном центре, Инструкции
по технике безопасности, а также указаний и требований инструктора.

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БАТУТНОМ ЦЕНТРЕ
Перед тем, как приступить к прыжкам необходимо прослушать вводный инструктаж, исключающий двоякое
толкование данных Правил. В случае возникновения каких-либо вопросов задать их до начала прыжков
инструктору проводившему инструктаж, и получить на них исчерпывающие ответы. Подтвердить факт
прохождения устного инструктажа личной подписью в журнале. Клиент обязуется строго выполнять все
правила и рекомендации изложенные в настоящих правилах.
Все посетители обязаны соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к оборудованию и имуществу
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки», снаряжению. Запрещается оставлять мусор и посторонние предметы на
территории батутного центра. Забытые вещи хранятся в помещении батутного центра в течение 30 (тридцати)
дней и могут быть возвращены владельцу на стойке администратора при предъявлении доказательств о
праве владения забытой вещью.
ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» не несет ответственности за сохранность личного имущества
посетителей центра.
Для подготовки и получения навыков прыжков, необходимо согласовать время с инструктором, записаться
у администратора, оплатить услуги инструктора. Услуги инструктора предоставляются только после
предварительной оплаты. Отменить или перенести бронированое время возможно не менее чем за 2 часа
(два) до начала. В этом случае внесённая Вами сумма переносится либо возвращается в полном объеме.
При опоздании, инструктор вправе сократить время Вашего занятия на время опоздания либо отменить
занятие (при опоздании более чем на 30 минут). При этом занятие считается проведенным и подлежит оплате
в полном объеме.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА БАТУТАХ, в ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ
Общие правила.
Прыжки проводятся в спортивной одежде, не стесняющей движение, без деталей, которые могут зацепиться
за элементы спортивного оборудования (пружины, сетка и.т.д.) и вызвать травму посетителя (выступающие
крючки, пуговицы).
Необходимо снять все украшения, включая пирсинг на открытых частях тела, так как украшения могут
зацепиться за части спортивных конструкций и вызвать травму посетителя или поломку оборудования.
Запрещено нахождение в «чистой» зоне спортивного зала без сменной обуви.
Запрещается умышленная порча оборудования центра.
Рекомендовано приступать к проведению основной части занятия лишь после проведения подготовительной
части занятия - разминки.
Техника безопасности при тренировках на батуте.
Запрещается прыгать с жевательной резинкой во рту и употреблять пищу или напитки во время прыжков на
батуте.
Запрещено одновременно нахождение на одном батуте более одного человека.
Запрещено находиться (прыгать, сидеть) на пружинах и обкладочных матах батута
Запрещено находиться на батуте в кроссовках или уличной обуви. Прыгать разрешается в носках/чешках.
Рекомендовано соблюдать очередность во время прыжков на батуте.
Техника безопасности при прыжках в поролоновую яму.
Во избежание утери вещей и травмирования посетителей рекомендовано не прыгать в поролоновую яму с
телефонами/плеерами/ключами/фотоаппаратам.
После приземления покиньте яму как можно быстрее.
Запрещается выбрасывать поролон из ямы.
Запрещено находиться в поролоновой яме с едой/напитками.
Запрещено играть, сидеть, лежать на поролоновой яме всем посетителям без исключения.
При прыжках в «яму» убедитесь, что там нет других людей.
Техника безопасности при прыжках на стену, акробатические конструкции (кубы).
Разрешается прыгать только на деревянную стену, расположенную у широкой части батутов.
Разрешено прыгать на конструкции одновременно только одному человеку.
При прыжке с конструкции необходимо убедиться в отсутствии людей в зоне приземления.
Запрещено спрыгивать с конструкции на обкладочные маты, зону безопасности. Спрыгивать можно только
на сетку батута, желательно ближе к центру.

