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Инструкции по Технике Безопасности аттракциона «Скалодром»
1. Общие положения.
1.1. Пребывание на территории Скалодрома и использование скалолазного оборудования, а в
особенности само лазание и риск являются ответственностью лично каждого.
1.2. Соблюдение техники безопасности является обязательным для всех посетителей Скалодрома.
1.3. ООО «СПОРТИВНЫЙ МИР» и его сотрудники несут ответственность за несчастные случаи,
которые могут иметь место в результате использования автоматической страховки
1.4. Подписанный бланк расписки ООО «СПОРТИВНЫЙ МИР» является подтверждением того, что
посетитель принимает на себя всю полноту ответственности за любые свои действия, совершенные
на территории Скалодрома. Инструкторы и администрация имеют право ограничить посетителя в
занятии скалолазанием, вплоть до удаления из помещения, если посчитают действия посетителя
несоответствующими установленным в ООО «СПОРТИВНЫЙ МИР» правилам обеспечения ТБ;
1.5. Находиться на Скалодроме разрешается только в присутствии на территории Скалодрома
дежурного инструктора и (или) дежурного администратора;
1.6. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования сотрудников ООО «СПОРТИВНЫЙ
МИР», касающиеся вопросов соблюдения техники безопасности и правил посещения Скалодрома;
1.7. Проведение занятий на Скалодроме разрешается только с использованием специального
снаряжения (страховочного устройства), отвечающего необходимым требованиям безопасности и
используемого в соответствии с рекомендациями фирм-производителей.
1.8. Каждый посетитель Скалодрома должен быть максимально внимательным к другим
посетителям, и не предпринимать никаких действий, которые могут привести к угрозе
собственной безопасности или безопасности другого посетителя. Каждый должен учитывать
опасность, которую представляют для него лазающие люди и предпринимать все необходимые
меры предосторожности самостоятельно, под свою ответственность;
1.9. О каждом несчастном случае, при котором пострадал посетитель, необходимо сообщить
работникам ООО «СПОРТИВНЫЙ МИР»;
1.10. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности
совершаемых действий, посетитель обязан обратиться за разъяснением к дежурному инструктору.
Занятие скалолазанием можно продолжать только после получения разъяснений или консультаций
инструктора Скалодрома по всем вопросам, которые вызвали сомнения;
1.11. Дети допускаются на скалодром с 5-ти лет;
1.12. Родители или другие лица, уполномоченные осуществлять контроль над детьми, несут
ответственность за своих детей, либо соответственно за доверенных им лиц.
1.13. Запрещается оставлять детей до семи лет без присмотра родителей или доверенных лиц на
всей территории ООО «СПОРТИВНЫЙ МИР»;
1.14. Категорически запрещено нахождение на Скалодроме лиц, находящихся в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных
препаратов, употребление которых ограничивает способность контролировать свои действия.
2. Правила Техники Безопасности при нахождении на Скалодроме:
2.1. Запрещается сидеть и лежать на матах под лазательными стенами, тем самым мешая
окружающим заниматься и создавая дополнительно угрозу причинения вреда своему здоровью и
здоровью окружающих; находиться друг под другом во время лазания;

2.2. Запрещается лазать с кольцами на пальцах рук и другими украшениями, которые могли бы
зацепиться за элементы Скалодрома, снаряжение, создать предпосылки к несчастному случаю, нанести
травму посетителю и окружающим;
2.3. Запрещается лазать с длинными распущенными волосами;
2.4. Запрещается лазать со снаряжением и иными вещами, которые при подъеме на стену могут упасть
вниз;
2.5. При вщелкивании карабинов в страховочную систему необходимо руководствоваться
рекомендациями фирмы производителя страховочных систем или указаниями инструктора Скалодрома;
2.5. Запрещается отклоняться от линии маршрута во избежание «маятника»;
2.6. Запрещается жевать жевательную резинку во время лазания;
2.7. Запрещается подниматься без страховки на высоту более чем 4 метра по уровню рук;
2.8. Запрещено находиться и, в частности, лазать на секторах обозначенных знаком «закрыто»;
2.9. Запрещается прикручивать, откручивать, снимать или менять положение зацепок или рельефов на
стенах;
2.10. Детям запрещено находиться под любым лазающим человеком Скалодроме;
2.11. Болдеринг (лазание без страховки) допускается только на специально отведенном для этого
Скалодроме высотой не более 4 метров по уровню рук от верхней поверхности страховочного мата;
2.12. Запрещается умышленно осуществлять опасное для своего здоровья и здоровья окружающих лиц
спрыгивание со Скалодрома на страховочный мат;
2.13. Не осуществлять лазание на болдеринговом скалодроме при одетой страховочной беседке;
2.14. Не придумывать и не осуществлять лазание скалолазных трасс, которые представляют
опасность, как для самих занимающихся, так и для других посетителей;
2.15. Не располагать переносные маты таким образом, при котором они могут стать причиной
собственных травм и травм окружающих людей;
2.16. Не стоять и не сидеть под лазающим человеком, не лазать над другими лазающими людьми.
2.17. Запрещается кидать мешок с магнезией на маты, прыгать на него и пинать его.
2.18. Спуск с болдерингово скалодрома производить исключительно лазанием, прыгать сверху
вниз ЗАПРЕЩЕНО.

