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Правила поведения и техники безопасности в Парке активного отдыха «Пешки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила являются сводом правил поведения, эксплуатации инвентаря и техники безопасности на 

территории Парка активного отдыха «Пешки», расположенного по адресу: МО, Солнечногорский муниципальный район, 

сельское поселение Пешковское, д. Пешки, оздоровительный лагерь Родник-плюс (далее - Парк), и распространяют свое 

действие на всей территории Парка. 

1.2. Правила созданы с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья посетителей, находящихся на территории 

Парка, обеспечения сохранности имущества, как посетителей, так и Парка. Соблюдение настоящих правил направлено на 

обеспечение непрерывного функционирования Парка. 

2. Основные положения 

2.1. К прохождению основных трасс не допускаются: 

 Лица с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения; 

 Лица, имеющие медицинские противопоказания к занятиям спортом, или страдающие хроническими 

заболеваниями (включая, но не ограничиваясь, сердечно-сосудистые, легочные и др.); психическими 

расстройствами, «боязнью высоты»; лица со слабым вестибулярным аппаратом; лица, принимающие 

препараты, оказывающие угнетающее действие на центральную нервную систему; 

 Лица с рюкзаками или сумками; 

 Лица с неубранными длинными волосами; 

 Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам пользования Парком; 

 Беременные женщины;  

 Дети до 6 лет и ниже 120 см. 

2.2. В случае нарушений посетителями Парка настоящих правил и положений устного инструктажа, приведших к 

чрезвычайному происшествию и нанесших ущерб имуществу, здоровью самого посетителя, другим или посетителям, или 

сотрудников Парка, ответственность за последствия чрезвычайного происшествия несет нарушитель. 

3. Правила поведения и техники безопасности 

3.1. Посетитель обязан:  

 иметь спортивную закрытую обувь и спортивную одежду; 

 перед выходом на маршрут пройти инструктаж по технике безопасности; 

 неукоснительно выполнять указания инструктора (инструктор Парка вправе удалить посетителя с любого этапа 

маршрута в случае нарушения настоящих Правил). 

Подписанием настоящих Правил посетитель подтверждает факт прохождения необходимого инструктажа, 

отсутствие препятствий к прохождению трасс указанных в п.2.1 настоящих  Правил, ознакомления с настоящими 

Правилами и правилами эксплуатации инвентаря; свидетельствует о понимании возможных рисков в процессе 

прохождения маршрутов Парка и принятии их на себя. 

3.2. Во время прохождения маршрута запрещается: 

 бросать какие-либо предметы вниз с маршрута; 

 принимать пищу, алкогольные или прохладительные напитки, курить; 

 использовать, надевать, снимать, отстегивать, передавать кому-либо снаряжение без согласия и указаний 

инструктора; 

 использовать снаряжение не по назначению; 

 самостоятельно, без участия инструктора, регулировать, ремонтировать или менять местами элементы 

снаряжения; 

 передавать (для использования) снаряжение другим лицам, в том числе малолетним детям; 

 оставлять снаряжение без присмотра; 

 пользоваться неисправным снаряжением, при обнаружении неисправности прекратить прохождение маршрута, 

незамедлительно уведомить инструктора для замены снаряжения; 

 выходить на маршрут в открытой обуви; 

 прикасаться к зип-лайну, когда посетитель в движении 

Кроме того, на территории Парка запрещается: 

 подниматься и спускаться по эвакуационным (инструкторским) лестницам без надзора инструктора; 

 покидать территорию Парка со снаряжением (страховочной системой и др.); 

 распивать алкогольные напитки; 

 курить; 

 разводить костры;       

 портить зеленые насаждения и оборудование Парка. 



В случае установлении факта нарушения посетитель лишается браслета и индивидуального снаряжения, без возврата стоимости 

билета. 

4. Снаряжение, Порядок прохождения трасс 

4.1. Полученное посетителем снаряжение является собственностью Парка, посетитель обязан сдать его после 

прохождения маршрута. 

4.2. Допускается использование только страховочного снаряжения, предоставленного Парком. 

4.3. Все снаряжение, используемое в Парке, соответствует российским государственным стандартам качества (ГОСТ), 

европейским стандартам (EN). Посетитель получает снаряжение в исправном и пригодном для своего назначения 

виде. Парк оборудован механическими устройствами (Страховочное устройство «TRUBLUE», «Quick jump» и др.). 

Указанные устройства при несоблюдении техники безопасности представляют повышенную опасность. 

При обнаружении неисправностей в работе снаряжения Парка или дефектов снаряжения - необходимо 

незамедлительно сообщить об этом сотрудникам Парка. 

4.4. Использование снаряжения: 

 Страховочная система («обвязка») имеет три петли: одна на поясе и по одной - на каждую ногу; 

 «Обвязка» всегда должна быть плотно затянута; 

 Во время прохождения трассы посетитель всегда должен быть пристегнут к страховочному тросу хотя бы одним 

карабином, при этом пристегивать карабин к страховочному тросу посетитель обязан самостоятельно; 

 Во время прохождения длинных участков без перестежки посетитель должен быть пристегнут двумя карабинами 

к страховочному тросу; 

 При прохождении этапа «зип-лайн» используется ролик, оставшиеся 2 карабина пристегиваются к тросу и 

помещаются в специальные углубления на ролике; 

 Перед прохождением трассы посетитель должен предъявить инструктору снаряжение; 

 Во время прохождения трассы посетитель обязан выполнять все требования инструкторов, обозначаемые ими, 

как «требования безопасности». Инструкторы парка имеют опознавательные знаки (униформу красного цвета). 

4.5. Прохождение трасс: 

 Посетители ростом от 110 см до 140 см допускаются к прохождению «Розовой», «Голубой», «Желтой» и 

«Оранжевой» трасс (сопровождающие детей взрослые идут по земле или по трассе); 

 Прохождение трассы следующего уровня сложности допускается только при условии прохождения всех трасс 

предыдущей сложности. Уровень сложности трасс обозначен на информационных табличках звездочками (чем 

больше звездочек, тем сложнее трасса); 

 Перед прохождением каждого этапа посетитель должен убедиться в наличии страховки; 

 Каждая трасса имеет ограничения по росту и весу. Посетитель обязан проконсультироваться с инструктором 

перед началом прохождения трассы; 

 При прохождении трасс посетитель должен передвигаться спокойно, контролировать свое индивидуальное 

снаряжение; 

 На разных этапах трассы по одному сегменту троса может одновременно передвигаться один или два посетителя. 

Этапы, на которых разрешено движение только поодиночке, отмечены на трассе соответствующими 

объявлениями и перечисляются инструктором в процессе проведения устного инструктажа; 

 На платформах между этапами одновременно может находиться только три посетителя; 

 На зип-лайне одновременно может находиться только один человек; 

 Категорически запрещается прикасаться к зип-лайну, когда посетитель в движении! 

4.6. В случае отказа посетителя от полного прохождения трассы после начала ее прохождения оплата не возвращается. 

Началом прохождения трассы считается момент надевания страховочного снаряжения. 

5. Посещение Парка с детьми: 

 Дети до 18 лет могут проходить трассы только с письменного согласия родителей (опекунов). Подписание 

настоящих правил является согласием; 

 Дети до 10 лет допускаются к прохождению трасс только со взрослыми, несущими ответственность за действия 

детей, за их жизнь и здоровье во время прохождения трассы. В качестве сопровождающих детей взрослых могут 

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

прохождение трассы ребенком, или педагогические работники, отвечающие за жизнь и здоровье детей по 

приказу организовавшего детский выезд учреждения или инструктор Парка за отдельную плату. 

 Дети до 6 лет допускаются только на детскую трассу Парка, 

 В случае неверных действий ребенка, нарушений им правил техники безопасности н положений устного 

инструктажа, приведших к чрезвычайному происшествию и нанесших ущерб имуществу, здоровью самого 

ребенка или окружающих его взрослых, ответственность за последствия чрезвычайного происшествия несет 

сопровождающий ребенка взрослый. 

6. Ответственность 

6.1. Посетитель несет ответственность за: 

 последствия предоставления недостоверной информации о возрасте, росте, весе, состоянии здоровья своем и 

детей, не достигших возраста 18 лет, находящихся вместе с посетителем, имеющих намерение 

воспользоваться услугами Парка; 

 оценку своей физической подготовки; 

 сохранность полученного снаряжения; 

 вред, причиненный имуществу Парка и/или третьих лиц;                   

 нарушения техники безопасности и указаний инструктора; 



 иное нарушение настоящих Правил. 

6.2. Посетителям, не соблюдающим настоящие Правила, может быть предложено покинуть территорию Парка. Также 

им может быть отказано в предоставлении одной или нескольких услуг Парка. При этом Парк может потребовать 

досрочного возврата выданного для прохождения маршрута снаряжения. Услуги при этом считаются оказанными 

Парком в полном объеме, возврат оплаты за услуги в указанном случае посетителю не производится. 

6.3. В случае совершения посетителем Парка административного правонарушения/преступления посетитель несет 

ответственность в рамках действующего законодательства. 

6.4. Вред, причиненный посетителем Парку, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

6.5. В случае причинения вреда снаряжению, имуществу Парка, третьих лиц, причиненный вред возмещается 

посетителем исходя из стоимости снаряжения, имущества. 

6.6. Парк не несет ответственности за сохранность личных вещей посетителей на территории Парка, сохранность 

автомобилей, расположенных на парковке в непосредственной близости от Парка. 

6.7. Парк оставляет за собой право на прекращение работы Парка в любое время по объективным причинам, а также 

при возникновении форс-мажорных обстоятельств. 

6.8. Администрация Парка оставляет за собой право в любой момент закрыть Парк в связи с неблагоприятными 

погодными условиями. При этом стоимость билетов не возвращается, а посетителям предоставляется право 

бесплатного повторного посещения Парка на основании подарочного билета. 

 


