ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1.

Необходимо осознавать, что прыжки на батуте — это спорт, в котором возможны травмы.

2.

Чтобы прыгать, необходимо быть в спортивной одежде, без зацепов и т.д.

3.

Необходимо снять все, что может зацепиться – украшения, сережки, браслеты, цепочки, ремни. В
карманах не должно быть ничего.

4.

Посещение центра с животными запрещено.

5.

Запрещено посещение с едой и напитками. Запрещается жевать жвачки, сосать леденцы.

6.

Нельзя заниматься если имеются травмы, связанные с коленями, с голеностопным и тазобедренным
суставами, с позвоночником, имеются проблемы с сердцем или иные противопоказания по здоровью, а
также беременным женщинам.

7.

На одном батуте прыгает только один человек.

8.

При прыжках необходимо приземляться на две прямые, или чуть согнутые ноги.

9.

Сложные элементы нельзя выполнять без подготовки. Для выполнения незнакомого элемента
необходимо обратиться за помощью к инструктору или администратору.

10. Запрещается посещение центра в состоянии опьянения.
11. Запрещается приземляться на обкладку батута и ходить по ней.
12. Категорически запрещается приземляться на голову, в том числе и в поролон.
13. При прыжках в яму необходимо убедиться, что там нет других людей.
14. Нельзя закапываться в поролон.
15. Нельзя выставлять руки при приземлении в яму. Разрешается приземляться на спину, на бок, на
ягодицы и напряженные прямые ноги.
16. Прыжки на стену можно выполнять только людям с хорошей акробатической подготовкой.
17. Запрещается висеть на стенах и подниматься на них иным способом, кроме как прыжком.
18. Запрещается: бегать, бороться, толкаться или совершать иные действия создающие помехи
посетителям.
19. Посещение несовершеннолетними и малолетними может осуществляться только с предварительного
письменного согласия родителя (законного представителя).
20. Администрация оставляет за собой право отказать или прервать посещение центра лицом, в случае
нарушения им правил поведения и техники безопасности.
21. Запрещается порча имущества центра.
22. Посетители обязаны незамедлительно сообщать сотрудникам центра о случаях травм, хищении,
причинения вреда имуществу центра или посетителей, задымлении, поломках оборудования.
23. Посетители дают свое согласие на фото и видео запись нахождения в центре и использование
изображения в случаях хищения имущества, вреда жизни и здоровью.
24. Посещение батутного центра вне режима его работы запрещено.

