Семейный спортивно-развлекательный батутный центр
«ПОЛЁТ»
Анкета посетителя
Дата________________

Информация о посетителе
ФИО
Дата рождения
Телефон
Вконтакте/Instagram

Информация о детях
(до 14 лет – заполняется родителями, с 14 до 18 лет – заполняется родителем, либо
ребенком с наличием письменного Согласия родителей)
ФИО

Дата рождения

Как вы о нас узнали?
o
o
o
o
o
o
o

Возраст

Соц. Сети (ВКонтакте)
Instagram
Знакомые
Наружная реклама
Радио
Газета
Другое _____________________________________

Самое главное для нас – это безопасность Вас и Ваших детей!
Не забывайте о том, что прыжки на батутах относятся к экстремальным
видам спорта!
Поэтому перед прыжками на батуте каждый посетитель обязан ознакомиться с
Правилами поведения и Техникой безопасности и ознакомить с ними ребенка!
С заботой о Вас и Вашем здоровье,
Администрация Батутного Центра «ПОЛЁТ».

Правила поведения на БАТУТАХ. Техника безопасности.
1. Перед началом прыжков на батуте необходимо хорошо размяться. Разминка проводится
инструктором в начале каждого часа. Если вы немного задержались, настоятельно рекомендуем вам
размяться самостоятельно как минимум 15 минут. После занятия устройте себе небольшую
«заминку»: лучше всего потянуться, минут 10-15.
2. Не держите в руках, карманах или на теле посторонние предметы (телефоны, часы, ключи, очки,
цепочки, любые другие украшения).
3. Прыгать на батуте разрешается только в носках или в специальной гимнастической обуви. Одежда
должна быть свободная, не сковывающая движений, без замков и металлических застежек.
4. Помните, что прыжки на батуте являются травмоопасным видом спорта, батутный центр не несет
ответственности за жизнь и здоровье посетителей за исключением травм, полученных в результате
использования неисправного оборудования.
5. Ребенок до 7 лет должен находиться на батуте под присмотром взрослого. Сопровождающее лицо
несет ответственность за безопасность ребенка.
6. Запрещено прыгать на батут, если там находится человек. Остановитесь, если к вам на батут
прыгнули. Один батут – один человек!
7. Сальто и другие трюки могут быть опасны. Выполняя трюки без наблюдения инструктора, вы
совершаете действия на свой страх и риск. Батутный центр «Полёт» не несет ответственности за
последствия ваших необдуманных действий. Совершайте действия, находящиеся в рамках ваших
навыков и физических возможностей. Не выполняйте сложные элементы на батуте, если вы не
учились этому. Обратитесь к инструктору!
8. Незамедлительно выполняйте указания инструкторов на батуте. Помните, инструкторы действуют
в ваших интересах, предотвращая ваши травмы.
9. Будьте внимательны и осторожны. Не забывайте о том, что вокруг вас прыгают другие люди.
Оглядитесь, прежде чем выполнить какой-либо сложный элемент.
10. Не толкайтесь, не пихайтесь, не допускайте грубых и резких движений, которые могут причинить
боль и возможные травмы вам и окружающим.
11. Не советуем прыгать на батутах беременным женщинам, а также людям, имеющим ограничения по
здоровью. Не рекомендуем прыгать на батуте дольше 5-10 минут без перерыва.

ЗАПРЕЩЕНО!!!
1. Находиться на батутах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2. Заниматься на батутах сразу после приема пищи.
3. Сидеть и лежать на батутах. Если вы устали – пройдите в зону отдыха.
4. Прыгать на батутах с жевательной резинкой, конфетами или иной пищей во рту.
5. Спрыгивать с батута на жесткий пол. Это очень травмоопасно!
6. Прыгать на батуте, если на нем находятся посторонние предметы.
7. Заносить в зону батутов инвентарь, мебель, игрушки и другие предметы, а также еду и напитки.
8. Выполнять упражнения на краю батута. Прыгать навстречу друг другу. Это очень травмоопасно!
9. Висеть на баскетбольных кольцах.
10. Прыгать с верхних подиумов. Прыжки с верхних подиумов разрешены только на индивидуальных
и групповых занятиях с инструктором.
В ПОРОЛОНОВОЙ ЯМЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Не прыгайте в яму, если там находится другой человек. Не выполняйте перекрестные прыжки в яму.
После совершения прыжка незамедлительно покиньте яму.
Не закапывайтесь в яме, т. к. на вас могут приземлиться.
Не выносите поролоновые кубы из зоны ямы. Не кидайтесь поролоновыми кубами друг в друга.
Не приземляйтесь в яму головой вниз. Разрешается приземление на ягодицы, на спину и на
напряженные прямые ноги. При приземлении в яму не подставляйте руки.

Своей подписью я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и
размещение моих фотографий в интернете и рекламной продукции БЦ «Полет».

С правилами ознакомлен _________________ (подпись) _____________________(ФИО)
Ребенок (дети) с правилами ознакомлен(ы) _____________(подпись)_____________(ФИО)

