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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В 

БАТУТНОМ ПАРКЕ ОТРЫВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила являются сводом правил поведения и техники безопасности 

на территории Батутного парка ОТРЫВ, расположенного по адресу: город Оренбург, улица , 

Салмышская дом 71  (далее по тексту - Парк), и распространяют свое действие на всей 

территории Парка. 

1.2. Правила являются неотъемлемым приложением к Договору–оферте на оказание 

спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг. Настоящие Правила обязательны к 

неукоснительному выполнению всеми лицами, находящихся на территории Парка. 

1.3. Правила созданы с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья посетителей, 

находящихся на территории Парка,  обеспечения сохранности имущества, как посетителей, так 

и Парка.  

1.4. Все оборудование, используемое в Парке, соответствует российским государственным 

стандартам качества (ГОСТ), европейским стандартам (EN). Посетителю предоставляется 

оборудование в исправном и пригодном для своего назначения виде. Оборудование при 

несоблюдении техники безопасности представляет повышенную опасность.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. К занятиям в Парке не допускаются: 
 Лица с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения; 

 Лица, имеющие медицинские противопоказания к занятиям спортом или страдающие 

хроническими заболеваниями (включая, но, не ограничиваясь: сердечно-сосудистые, легочные 

и др.); психическими расстройствами, «боязнью высоты»; лица со слабым вестибулярным 

аппаратом; лица, принимающие препараты, оказывающие угнетающее действие на 

центральную нервную систему; 

 Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 

Парке; 

 Беременные женщины. 

2.2. В случае  нарушений посетителями Парка настоящих Правил и положений устного 

инструктажа, приведших к чрезвычайному происшествию и нанесших ущерб имуществу, 

здоровью самого Клиента, другим Клиентам или сотрудников Парка, ответственность за 

последствия чрезвычайного происшествия несет нарушитель. 

2.3. Сотрудники Парка вправе отказать в посещении Парка или удалить из помещения 

Парка любое лицо, в отношении которого имеются любые основания предполагать, что 

указанное лицо находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или 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. 
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При удалении из помещения Парка лица по основаниям, предусмотренным настоящим 

пунктом, а также в случае не соблюдения настоящих Правил Клиентами Парка, денежные 

средства, уплаченные за услугу, Клиенту не возвращаются. 

Сотрудники Исполнителя вправе отказать в посещении Парка любому лицу без 

объяснения причин. 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1. Клиент обязан: 

3.1.1. Ознакомиться и исполнять настоящие Правила поведения и техники безопасности в 

Парке (Далее – Правила),  опубликованными на официальной странице Парка на сайте 

ВКонтакте - https://vk.com/otryvorb и размещенными на информационном стенде в Парке.  

Правила действуют с момента акцепта Клиентом условий Договора–оферты на оказание 

спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг: оплата услуг Исполнителя, заполнение 

расписки-согласия индивидуального, коллективного посещения, расписки-согласия 

родителя/опекуна на посещение Парка несовершеннолетним приобретение Клубной Карты.  

С этого момента возникают права и обязанности по Договору. 

3.1.2. Находясь в Парке, соблюдать правила общественного порядка и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим Клиентам и персоналу 

Парка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих, соблюдать чистоту и 

порядок, выполнять требования правил техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарии и личной гигиены. 

Бережно относиться к имуществу Исполнителя, предотвращать поломки оборудования и 

незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, 

поломки оборудования) Исполнителя администратору. Во избежание травм, не пользоваться 

неисправными тренажерами и другим неработоспособным оборудованием Исполнителя. 

Запрещается оставлять мусор и посторонние предметы на территории Парка. 

Категорически запрещается оставлять посторонние предметы на поверхности батутов. 

3.1.3. На территории Парка запрещено распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических и иных сильнодействующих веществ, курение. 

3.1.4. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в 

правильности совершаемых действий Клиент обязан обратиться за разъяснением к инструктору 

и продолжить занятия исключительно после наступления полной ясности в вопросах, порядке 

своих действий, которые вызывали сомнения. 

3.1.5.   Клиенты обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников Парка, 

касающиеся вопросов пребывания на территории клуба и занятий, в рамках оказания Услуг по 

настоящему Договору. 

3.1.6. Отдых, прием пищи и/или напитков (безалкогольных) разрешен за пределами 

спортивной площадки. 

3.1.7. Правила поведения при травмоопасных случаях: 

- При обнаружении неисправностей в работе оборудования Парка или дефектов 

оборудования – незамедлительно сообщить об этом сотрудникам Парка. 

- При наступлении несчастного случая незамедлительно уведомить сотрудников Парка.  

- Сотрудники Парка в случае необходимости вызовут машину скорой помощи и окажут 

доврачебную первую медицинскую помощь. 

3.1.8. Клиент несет персональную ответственность за: 

• последствия предоставления недостоверной информации о возрасте, росте, весе, 

состоянии здоровья своем и детей, не достигших возраста 18 лет, находящихся вместе с 

Клиентом, имеющих намерение воспользоваться услугами Парка; 

• оценку своей физической подготовки; 

• сохранность оборудования Парка; 

• вред, причиненный имуществу Парка и/или третьих лиц; 
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• нарушения техники безопасности и указаний тренера; 

• иное нарушение настоящих Правил. 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА БАТУТАХ 

 Перед началом занятий пройти инструктаж по технике безопасности; 

 Занятия и/или упражнения на батутах необходимо начинать после проведения 

подготовительной разминки; 

 Находиться в акробатической батутной зоне в обуви запрещено, только в носках 

или специальных чешках. Во время тренировок верхняя часть туловища должна быть закрыта. 

Одежда должна быть свободной, не стесняющей движений во время выполнения упражнений в 

Парке. 

 Перед началом занятий снять с себя все украшения (пирсинг, серьги, цепочки и 

др.). Никогда не приносите с собой на батут острые предметы.  Нельзя иметь при себе 

аппаратуру (телефон, плеер, фотоаппарат и др.); 

 На 1 батуте может находиться только 1 человек; 

 Нельзя стоять, наступать и/или прыгать на открытые пружины батута и на 

прикрывающие пружины маты; 

 Не следует перепрыгивать на батут с иной поверхности, начинать прыжки на 

батуте только находясь в центре батута; 

 Запрещено выполнять какие-либо трюки, если вы не являетесь профессионалом в 

данном виде спорта;  

 Не осуществляйте прыжки на слишком большую высоту, следует прыгать на 

незначительную высоту. Не прыгайте с батута на твёрдую поверхность. 

 Запрещено прыгать, висеть и залезать на страховочную сетку; 

 Запрещено залезать на парапет батута без сопровождения инструктора; 

 При прыжках на батутах необходимо придерживаться очередности, 

согласованной с инструктором или между Клиентами. 

 Детям (до 12 лет) без присмотра и сопровождения взрослых прыгать на батуте 

запрещено. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ 

 При выполнении прыжков в поролоновую яму необходимо удостовериться в 

отсутствии в ней людей; 

 Категорически запрещается прыгать в поролоновую яму вниз или вперед головой, 

залезать под батуты. 

 После совершения прыжка с батута в поролоновую яму вы обязаны 

незамедлительно ее покинуть; 

 запрещается выбрасывать поролон из ямы; 

 запрещается играть, сидеть или лежать на "жесткой" части поролоновой ямы 

 

6. ПРЫЖКИ НА СТЕНКУ (КУБЫ ИЗ ФАНЕРЫ) 

 при прыжке с конструкции необходимо удостовериться в отсутствии других лиц в 

зоне приземления; 

 прыжки на конструкцию разрешаются только одному человеку в порядке 

очередности; 

 после совершения прыжка необходимо вернуться в зону старта по специальной 

зоне обкладок, мягких матов; 

 на зону стенок допускаются лица, достигшие 14 лет, обладающие умением 

уверенно держаться на батуте и допущенные к этой зоне инструкторами парка. 
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Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в 

настоящие Правила. Новая редакция Правил имеет силу и применяется с момента размещения 

на официальной странице Парка на сайте ВКонтакте -  https://vk.com/otryvorb и на 

информационном стенде в Парке. 

 

 

 

https://vk.com/otryvorb

