
Приложение № 3  

Правила техники безопасности 

(отметьте дополнительные услуги, в которых будет участвовать Ваш ребенок) 

Пейнтбол 

 При переходе к игровой площадке (за территорией базы) запрещается покидать организованную колонну. 

 На игровой площадке СТРОГО выполняйте все указания инструктора 

 На игровой площадке запрещено: 

-  снимать маску на территории игрового поля; 

- стрелять в не участвующих игроков; 

- стрелять в противника с дистанции менее 5 м. 

Верховая езда 

 На территории конюшни СТРОГО выполняйте все указания инструктора. 

 На конюшне запрещено: 

- подходить к лошади сзади; 

- снимать каску во время занятия; 

- громко кричать, бегать рядом с лошадью; 

- кормить лошадь с руки, гладить по морде; 

- подходить к лошади или совершать любые действия с лошадью в отсутствии инструктора. 

  Полет на воздушном шаре, самолете 

 При переходе к стартовой площадке (за территорией базы) запрещается покидать организованную колонну. 

 На стартовой площадке для полетов СТРОГО выполняйте все указания инструктора. 

 Запрещено: 

- подходить к зоне старта без команды инструктора, а также самовольно ее покидать; 

- садиться и выходить без команды инструктора; 

- перемещаться по салону, открывать двери/ окна; 

- раскачивать находящийся в воздухе аппарат; 

- выбрасывать любые предметы за борт; 

- перегибаться через борт корзины (воздушного шара), находящейся в воздухе. 

 

Веревочный парк Шервуд парк 

 На территории парка СТРОГО выполняйте все указания инструктора. 

 В парке запрещено: 

- Входить на трассу без средств индивидуальной защиты (шлем, обвязка, страховочные усы) 

- Входить на трассу без предварительного инструктажа 

- Давать команды другим членам команды, проходящим маршрут 

- Находиться непосредственно под препятствиями трассы 

- Входить на препятствие, если на нем находится другой участник 

- Снимать СИЗ при прохождении трассы 

- Входить на трассу без инструктора 

Я,  __________________________________________________________________________________________, с 

правилами техники безопасности ознакомлен(а) и не возражаю против участия моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________  

в указанных программах. Обязуюсь предупредить своего ребенка о необходимости соблюдения данных  

правил техники безопасности. 

 

ООО «Кэмп Индустрия»  _________________                               Родитель/опекун ______________/_______________________/ 


