
Приложение №_ к Публичному договору 

 батутного комплекса «Высота» 

 

Правила посещения и техника безопасности 

батутного комплекса «Высота»  

 
Приобретая услуги по предоставлению в пользование развлекательного оборудования на территории 

батутного комплекса «Высота», Вы подтверждаете: 

Своё ознакомление и согласие с настоящей техникой безопасности при занятиях в батутном комплексе 

«Высота» и принимаете Правила его посещения; 

Отсутствие медицинских противопоказаний для прыжков на батутах; 

Свое нахождение в здравом уме и рассудке, способность отвечать за свои действия и осознавать их 

последствия для себя и третьих лиц; 

Отсутствие в будущем претензий к ИП Троян Юрий Леонидович в случае причинения ущерба здоровью в 

результате использования арендованного развлекательного оборудования "Высота". 

1. Медицинские противопоказания для прыжков на батуте 

1.1. Гипертонические кризы; 

1.2. Тяжелая форма сердечно-сосудистой недостаточности; 

1.3. Тяжелое течение астмы; 

1.4. Тахикардия; 

1.5. Тромбофлебит; 

1.6. Частые приступы стенокардии; 

1.7. Тяжелая форма онкологических заболеваний; 

1.8. Заболевания нервной системы, психические расстройства; 

1.9. Тяжелая форма сахарного диабета; 

1.10. Другие заболевания, которые могут привести к ухудшению здоровья при использовании 

развлекательного оборудования. 

2. Общие положения 

2.1. Каждый гость (посетитель) обязан перед началом занятий ознакомиться с правилами посещения и 

техники безопасности и неукоснительно их соблюдать. 

2.2. Перед началом занятий все посетители обязаны оплатить услуги по предоставлению в пользование 

развлекательного оборудования в парке «Высота», иные необходимые услуги, либо предъявить 

абонемент на право многоразового пользования развлекательным оборудованием батутного 

комплекса «Высота» на стойке администратора. 

2.3. При каждом посещении батутного комплекса «Высота» посетитель обязан подтверждать знание 

техники безопасности и правил посещения Батутного комплекса «Высота» своей собственноручно 

поставленной подписью в Журнале ознакомления на стойке администратора. При посещении 

Батутного комплекса ребенком в возрасте до 7 лет подпись в Журнале ознакомления с техникой 

безопасности и правилами посещения Батутного комплекса «Высота» ставит сопровождающее его 

лицо, имеющее на это право. В качестве сопровождающих детей взрослых могут выступать сами 

родители (опекуны), родственники, указанные в письменном согласии родителей на выполнение 

занятий и/или упражнений ребенком, или педагогические работники, отвечающие за жизнь и 

здоровье детей по приказу организовавшего детский выезд учреждения. 

2.4. Несовершеннолетние допускаются с письменного разрешения родителей. В случае сопровождения 

несовершеннолетнего совершеннолетним лицом – письменное разрешение не требуется. 
2.5. Дети в возрасте до 3 лет к посещению батутного комплекса допускаются только с родителем(ями) 

и с согласия Администрации батутного комплекса.  

2.6. Администрация вправе отказать в посещении без объяснения причин. 

2.7. Дети в возрасте от 3 до 7 лет допускаются на батутную арену только в сопровождении 

совершеннолетнего лица. Сопровождающее лицо несет полную ответственность за действия 

ребенка и его безопасность. 

2.8. Прыжки на батуте - сложно координационный вид деятельности, требующий определенной 

физической подготовки и состояния здоровья. 

2.9. Гостям запрещается посещать батутный комплекс в состоянии алкогольного и иного опьянения, 

под воздействием 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. 

2.10. Администрация Батутного комплекса «Высота», а также дежурный инструктор имеют право 

отказать в посещении Батутного комплекса «Высота» или удалить из помещения Батутного 

комплекса «Высота» любое лицо, в отношении которого имеются любые основания предполагать, 
что указанное лицо находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или под 

воздействием препаратов, указанных в п. 2.9. настоящих Правил. 

2.11. При удалении из помещения Батутного комплекса «Высота» лица по основаниям, 



предусмотренным п. 2.9. настоящих Правил, денежные средства, уплаченные за билет, посетителю 

не возвращаются. 

2.12. На территории Батутного комплекса «Высота» ЗАПРЕЩЕНО распитие спиртных напитков, 

употребление наркотических и иных сильнодействующих веществ, курение. 

2.13. Все посетители обязаны соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к оборудованию и 

имуществу Батутного комплекса «Высота», снаряжению. Запрещается оставлять мусор и 

посторонние предметы на территории Батутного комплекса «Высота». 

2.14. На территории Батутного комплекса «Высота» принято уважать интересы окружающих, общаться 

вежливо, не допускать нецензурных выражений и поступков, которые могли бы каким-либо 

образом оскорбить посетителей и сотрудников Батутного комплекса «Высота». 

2.15. Запрещается прыгать на батуте беременным женщинам и лицам с противопоказаниями по 

состоянию здоровья (заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые 

заболевания и пр.). 

2.16. Все острые и режущие предметы (ключи, браслеты, украшения и т.д.) необходимо оставить в 

шкафчике. Категорически запрещается оставлять посторонние предметы на поверхностях матов. 

2.17. Посетители обязаны придерживаться общепринятых норм гигиены. 

2.18. Забытые вещи хранятся в помещении Батутного комплекса «Высота» в течение 30 (тридцати) дней 

и могут быть возвращены владельцу на стойке администратора при предъявлении доказательств о 

праве владения забытой вещью. ИП Троян Юрий Леонидович не несет ответственности за 

сохранность личного имущества посетителей Батутного комплекса «Высота». 

2.19. Форма одежды для занятий: верх – майка, футболка; низ – спортивные штаны, шорты; обувь – 

носки или чешки (джинсы и джинсовые шорты не являются спортивной формой). 

2.20. Запрещается прыгать в одежде, содержащей острые металлические элементы (ремни, клепки, 

стразы, пряжки и тд). 

2.21. Запрещается вход на батутную арену без разрешения инструктора. 

2.22. В батутной зоне запрещается: бегать, бороться, толкаться или совершать другие грубые действия. 

2.23. Запрещается умышленная порча оборудования комплекса. 

2.24. Запрещается находиться в батутной зоне с едой и напитками. Осуществлять прием пищи в 

специально отведенных для этого местах. 

2.25. Вход на батут разрешается только после организованной разминки с инструктором. 

2.26. Запрещается держать что-либо во рту во время прыжков на батуте (жидкость, жевательная 

резинка, конфета и другое). 

2.27. Запрещается прыгать на одном батуте более, чем одному человеку. Ограничение по весу – 100 кг. 

2.28. Посетители должны уважительно относиться к прыгающим рядом людям, не должны выполнять 

сложные трюки в непосредственной близости с другими прыгающими людьми. 

2.29. Прыжки на вертикальные поверхности разрешаются только людям с хорошей физической 

подготовкой. 

2.30. Сальто и другие трюки могут быть опасны! Выполняя трюки без наблюдения инструктора, Вы 

совершаете действия на свой страх и риск. Батутный комплекс «Высота» не несет ответственности 

за последствия ваших необдуманных действий. 

2.31. Посетители принимают на себя всю ответственность за исполнение тех или иных трюков. 

2.32. Запрещается проводить инструктаж и давать рекомендации на предмет занятий другим 

посетителям батутного комплекса. 

2.33. Совершайте действия, находящиеся в рамках ваших навыков и физических возможностей. В 

случае неуверенности, обратитесь за помощью к инструктору, находящемуся в зале. 

2.34. При перемещении по батутной арене будьте внимательны и следите за действиями окружающих, 

во избежание столкновений и травм. 

2.35. Если вы устали или закончили прыгать, покиньте зону прыжков, не сидите на обкладке или на 

полотне батута. 

2.36. В случае несоблюдения посетителем Правил посещения батутного комплекса «Высота» и 

нарушения Инструкции по технике безопасности при нахождении на территории Батутного 

комплекса "«Высота» сотрудники батутного комплекса «Высота» вправе удалить его с территории 

Батутного комплекса «Высота» без возмещения стоимости оплаченных услуг. 

2.37. Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации работников Батутного 

«Высота». 

2.38. Запрещено сидеть, лежать, стоять на пружинах, держащих сетку батута. Запрещается 

приземляться, ходить и стоять на обкладке батутов. 

2.39. Запрещено выполнять упражнения на краю батута, перепрыгивать с батута на батут, спрыгивать с 

батута на жесткий пол. При прыжках следует держаться центра батута. 

2.40.  Соизмеряйте свой уровень подготовки с выполняемыми прыжками. Для начала необходимо 

освоить низкие, контролируемые прыжки. Освоение базовых прыжков — основное требование 

техники безопасности. Сложные прыжки выполнять строго под присмотром инструктора. 

2.41. Ограничение посетителей по весу: секция батутная малая 2,83х2,88 м – 80 кг, секция батутная 



большая - 100 кг, батутная дорожка - 100 кг. 

 

3. Прыжки в поролоновую яму 

3.1. Перед прыжком в поролоновую яму убедитесь, что там нет других людей 

3.2. НЕ закапывайтесь в поролоновую яму с головой, т.к. вы не видны другим людям и на вас могут 

приземлиться. 

3.3. НЕ приземляйтесь в яму головой вниз. 

3.4. НЕ приземляйтесь яму на прямых ногах. 

3.5. При приземлении в яму не подставляйте руки. 

3.6. Уважайте окружающих, после приземления незамедлительно покиньте поролоновую яму, для предоставления возможности следующему человеку совершить прыжок. 

3.7. Запрещается выбрасывать поролон из ямы. 

3.8. Запрещается бросать в поролоновую яму других посетителей батутного парка и прыгать в яму 

«солдатиком». Запрещается проводить инструктаж и давать рекомендации на предмет прыжков 

другим посетителям батутного комплекса. 

 

4. Прыжки с инструктором 

4.1. Во время занятия инструктор работает с учеником или группой и создает максимально безопасные 

и комфортные условия для освоения учеником новых элементов и приемов. Инструктор дает 

посильные для ученика упражнения и задания, чтобы снизить возможный риск травматизма. 

4.2. Ученик должен предупредить инструктора о противопоказаниях, связанных с прыжками. 

4.3. Ученик обязан строго следовать замечаниям и рекомендациям инструктора, не допускается 

самовольных действий без ведома инструктора. 

4.4. Инструктор ориентируется на самочувствие ученика и принимает во внимание все замечания 

ученика относительно своего состояния (головокружение, усталость, страх и т.д.). 

4.5. Инструктор в отдельных случаях может корректировать время тренировки (в большую или 

меньшую сторону). 

 

 
 

Посетитель осознает всю ответственность и принимает на себя все возможные риски, связанные с 

прыжками на батуте. 

Посетитель обязуется строго выполнять все правила и рекомендации сотрудников батутного 

комплекса. 

 

Администрация батутного комплекса оставляет за собой право отказать в посещении либо 

прервать посещение и вывести гостя из зала в случае грубого нарушения правил и техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 
 

 

 


