Инструкция по технике безопасности для
посетителей верёвочного парка "ВОЗДУХ"
I. Общие требования безопасности:
1.1.Посетитель должен ознакомиться с данной Инструкцией под подпись до начала
прохождения веревочного парка (далее ВП). Данная инструкция должна быть
изучена и неукоснительно выполняться при прохождении трасс ВП.
1.2. Перед прохождением ВП, каждый посетитель обязан пройти инструктаж по
технике безопасности и заверить свое согласие подписью. После этого посетители
ВП берут на себя всю ответственность за все риски, такие как риск гибели
(наступления смерти), риск причинения вреда здоровью, риск нанесения ущерба
личному имуществу, в случае, если это явилось результатом несоблюдения
Правил посещения ВП и устных указаний инструктора. Для несовершеннолетних
посетителей ВП должен подписать согласие родитель (опекун или
уполномоченное лицо). Также родитель (опекун или уполномоченное лицо)
принимает на себя ответственность за поведение несовершеннолетнего и
обязуется нести материальную ответственность за любой вред, причиненный
несовершеннолетним.
1.3.Посетители до 18 лет допускаются к прохождению трассы только с разрешения
родителей (представителей посетителя). Дети с 11 до 14 лет допускаются к
прохождению "взрослой" трассы только в сопровождении одного из родителей,
несущих ответственность за действия детей, за их жизнь и здоровье во время
прохождения трассы. Максимальный вес посетителя ВП 100 кг. Минимальный
рост для прохождения трассы "Взрослой" 140 см.
1.4. Для прохождения трассы верёвочного парка посетителю необходимо: иметь
спортивную одежду с длинным рукавом, спортивную или туристскую обувь.
Длинные волосы убраны (не должны мешать обзору), одежда и обувь не должна
стеснять движения. Украшения (серёжки, кольца, браслеты) – сняты.
1.5.Прохождение трассы ВП возможно всем желающим, за исключением людей в
алкогольном и/или ином опьянении; людей, страдающими сердечно сосудистыми заболеваниями, психическими расстройствами, боязнью высоты, а
также со слабым вестибулярным аппаратом, беременным, т.к. это может быть
опасным как для них самих, так и для окружающих. Не рекомендуется
прохождение трассы ВП лицам с заболеваниями позвоночника и нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата. О наличии данных заболеваний
посетитель обязан сообщить инструктору ВП. В случаях умышленного скрытия о
наличии вышеуказанных заболеваний/положений и причинения вреда
здоровью/жизни указанным лицам при посещении ВП, ООО "СПб Ворота плюс"
(парк «Воздух») ответственности за вред / его последствия не несет.
1.6.В случае неверных действий ребенка, нарушений им инструкции по технике
безопасности или несоблюдение устного инструктажа, приведших к несчастному
случаю, ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет сопровождающий
ребенка.
II. До прохождения трассы верёвочного парка НЕОБХОДИМО:
2.1. Получить комплект личного снаряжения, а именно: страховочная система,
двойной ус самостраховки с карабинами, ролик, каска, перчатки. Далее
приступить к экипировке.

2.2. Проверить у инструктора правильность экипировки.
2.3. Ознакомиться с принципом работы личного снаряжения и последовательность
действий на трассе. При наличии вопросов задать их инструктору.

III. Во время прохождения трассы верёвочного парка:
Запрещается:
 курение, говорить по телефону во время прохождения инструктажа и во время
движения по маршруту ВП;
 бросать какие-либо предметы вниз с маршрута и принимать на маршруте или
во время движения по маршруту ВП пищу, алкогольные или прохладительные
напитки;
 снимать или отстегивать страховочное снаряжение во время нахождения на
маршруте ВП.
Посетители обязуются беспрекословно выполнять требования инструкторов ВП, а
также уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху других
посетителей. Инструктор Парка вправе удалить участника с маршрута в случае
нарушения настоящих Правил.
В случае изменения самочувствия при прохождении трассы ВП посетитель обязан
сообщить об этом инструктору и при необходимости прекратить использование
трассы.
В случае отказа посетителя от полного прохождения трассы ВП, после того, как он
поднялся на высоту, оплата не возвращается.
Началом прохождения трассы ВП считается момент одевания страховочного
снаряжения.
Нахождение в ВП ограничено одним часом прохождением "детской" трассы и 1
или 3 кругами "взрослой" трассы. Посетитель может за дополнительную плату
пройти трассу заново.
3.1.Начинать работать на трассе ВП только с разрешения инструктора,
пристегнувшись усом самостраховки в страховочный трос этапа или в фал,
закреплённый на тросе данного этапа.
3.2.Перед началом любого движения по трассе парка, посетитель обязан убедиться в
наличии самостраховки (ус самостраховки должен быть включен в страховочный
трос). Нахождение посетителей на этапе трассы или на площадке без
самостраховки ЗАПРЕЩЕНО.
3.3.В местах перехода с этапа на этап строго соблюдать последовательность
перестежки: в начале пристегиваем первый ус самостраховки в страховочный трос
следующего этапа, только после этого выстегиваем второй ус самостраховки из
страховочного троса пройденного этапа. Во время прохождения трассы парка
посетитель ОБЯЗАН быть пристёгнутым усом самостраховки к страховочному
тросу.
3.4.ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное прохождение этапа двумя и более посетителями.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пристегиваться в страховочный трос следующего этапа до тех
пор, пока его не освободит предыдущий участник.

3.5. По ЗИП-ЛАЙНУ может спускаться только один участник. Перед спуском
убедитесь, что предыдущий участник отстегнулся от троса зип-лайна и покинул
зону спуска.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ при спуске по зип-лайну прикасаться к тросу!
3.6.Если вы увидели какие-либо дефекты в оборудовании парка, незамедлительно
сообщите инструктору. Выход на трассы для посетителей прекращается за 30
минут до закрытия парка.
IV. В случае возникновения аварийной ситуации:
4.1.В случае срыва и зависании на страховочном тросе, а также в случае
возникновения другой внештатной ситуации (невозможность дальнейшего
прохождения этапа) посетитель ОБЯЗАН сразу сообщить об этом инструктору
парка и следовать указаниям инструктора.
4.2.Во время дождя, грозы и/или ветра более 15м/с Веревочный парк
ЗАКРЫВАЕТСЯ. Посетители обязаны досрочно покинуть трассу.
V. Посетитель несет ответственность за:
*достоверность указанных сведений,
*сохранность полученного снаряжения;
*причиненный вред комплексу ВП и/или страховочной системе в результате
несоблюдения настоящих правил посетитель (или представитель
несовершеннолетнего) несет материальную ответственность в виде возмещения
причиненного ущерба в рамках действующего законодательства.
5.1. Посетитель ВП передаёт администрации парка «Воздух» право безвозмездно
использовать авторские права на любую фотографию и/или видеозапись,
произведенную во время пользования ВП, в том числе использовать имя и имя
несовершеннолетнего для любых целей, относящихся к эксплуатации ВП.
5.2. Администрация парка не несет ответственности за сохранность личных вещей
посетителей, а также порчу одежды и обуви во время нахождения в парке.
5.3. Администрация парка оставляет за собой право на прекращение работы парка по
объективным причинам в любое время, а также при возникновении форс-мажорных
обстоятельств.
ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ИНСТРУКТОРА: ___________________

