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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАТУТЕ
Инструкция обязательна к неукоснительному выполнению всеми лицами, относящимися к ООО «Евразия Сервис», в том числе посетителями
батута.
Внимательно прочитайте все пункты данного документа.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Акробатика и прыжки на батуте - сложно координационный вид деятельности, требующий определенной физической
подготовки и состояния здоровья;
1.2. Инструктор обязан рассказать данную инструкцию своей группе учеников, показать стойку, научить безопасным методам
прыжков, ознакомить детей с информацией о возможных травмах на батуте в случае несоблюдения техники безопасности. За
правильность и полноту инструктажа отвечает инструктор, оказывающий услуги. Инструктор обязан подготовить страховочные
маты, проверить пружины и целостность всех материалов: стойки, поверхность для прыжков, пружины, защитная сетка и тп.
Проверить батут на наличие на нем мусора или иных лишних предметов. Инструктор несет ответственность за исправность
оборудования, используемого в процессе прыжков;
1.3. Соблюдение техники безопасности на батуте является обязательным для всех посетителей батута;
1.4. Находиться на батуте разрешается только в присутствии на территории батута инструктора;
1.5. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования инструкторов, касающиеся вопросов соблюдения техники
безопасности и правил посещения батута;
1.6. Инструкторы несут ответственность за несчастные случаи, за жизнь и здоровье в процессе прыжков. Страхование
осуществляется только с помощью присутствующего инструктора.
1.7. Подписанный бланк «Инструкции по технике безопасности» является подтверждением того, что посетитель принимает на
себя всю полноту ответственности за любые свои действия, совершенные на территории Батута;
1.9. Запрещается прыгать на батуте в состоянии алкогольного и другого опьянения;
1.10. Каждый посетитель батута должен быть максимально внимательным к другим ученикам и не предпринимать никаких
действий, которые могут привести к угрозе собственной безопасности или безопасности другого ученика. Каждый должен
учитывать опасность, которую представляют для него прыгающие люди и падающие сверху предметы и предпринимать все
необходимые меры предосторожности самостоятельно, под свою ответственность;
1.11. О каждом несчастном случае, при котором причинен вред посетителю, необходимо сообщить инструктору;
1.12. Используйте правильные голосовые команды для координации действий с обучаемым и инструктором;
1.13. Запрещено прыгать в плеере и других устройствах. А также разговор по сотовому телефону во время прыжков;
1.14. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности совершаемых действий
посетитель обязан обратиться за разъяснением к инструктору и продолжить занятия на батуте исключительно после
наступления полной ясности в своих действиях, которые вызывали сомнения;
1.15. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к занятиям на батуте в сопровождении совершеннолетнего
лица/лиц (вожатых или воспитателей, или иных лиц, отвечающих за жизнь и здоровье несовершеннолетних) при
предъявлении копии свидетельства о рождении/паспорта, письменного согласия одного из родителей на посещение батута
без их сопровождения. Подпись в Инструкции по технике безопасности ставит ответственное лицо с указанием полной
фамилии, имени и отчества лица, не достигшего 18-летнего возраста;
1.16. Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или доверенных лиц на всей территории;

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БАТУТЕ
2.1. Запрещается прыгать беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья (нет каких-либо
заболеваний, включая, но, не ограничиваясь заболеваниями сердечнососудистой системы, нервной системы, опорнодвигательного аппарата и т.д., которые могут привести к ухудшению здоровья при использовании спортивного оборудования);
2.2. Посетители обязаны строго выполнять все правила и рекомендации персонала центра и инструктора. Самовольные
действия запрещены.
2.3. Все острые и режущие предметы (ключи, браслеты, украшения, часы, пирсинг и т.д.) необходимо выложить перед
началом занятия на батуте.
2.4. Прыжки на батуте необходимо совершать только в носках или чешках, в одежде следует избегать молний, застежек и
другой фурнитуры.
2.5. Перед прыжками на батуте обязательна разминка, а после - заминка.
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2.6. Запрещается прыгать с жевательной резинкой во рту.
2.7. На батуте одновременно может находиться только один человек.
2.8. При прыжках следует держаться центра батута. Запрещается выполнять упражнения на краю батута.
2.9. Запрещается приземляться, ходить и стоять на обкладке батутов.
2.10. Строго запрещено приземляйтесь на батут головой вниз.
2.11. Запрещено спрыгивать с батута на пол, необходимо осторожно спуститься.
2.12. Запрещается сидеть на матах под батутом, тем самым, мешая окружающим заниматься и создавая дополнительно
угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью окружающих, находиться друг под другом во время прыжков на
батуте;
2.13. Запрещается прыгать со снаряжением и иными вещами, которые могут нарушить баланс, за исключением специального
инвентаря для батута который выдается инструктором;
2.14. Несовершеннолетним посетителям запрещается самостоятельно пользоваться батутом, допускается пользование
батутом под контролем совершеннолетнего лица/лиц (вожатых или воспитателей, или иных лиц, отвечающих за жизнь и
здоровье несовершеннолетних);
2.15. Запрещается прикручивать, откручивать или портить составляющие детали батута;
2.16. Запрещено перепрыгивать непосредственно на батут с иной поверхности или же откуда-то на батут.
После ознакомления с данными правилами, необходимо расписаться в журнале техники безопасности за себя и за лиц,
не достигших 18-летнего возраста.
Оплатой за услуги по пользованию батутом вы подтверждаете свое согласие об ознакомлении и соблюдении данных
правил.
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