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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
АТТРАКЦИОНАХ СЕМЕЙНОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «Monkey Park» 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 

1. Перед тем как входить на территорию аттракционов семейного развлекательного центра «Monkey Park» (далее - «Центра»), 
посетители / сопровождающие лица обязаны ознакомиться с условиями договора публичной оферты, правилами посещения 
«Центра» и настоящей инструкцией по технике безопасности. Посетители/сопровождающие лица берут на себя ответственность 
за соблюдение условий договора публичной оферты, правил посещения «Центра», настоящей инструкции техники безопасности и 
требований оператора/сотрудника «Центра». 

2. Данная инструкция должна быть прочитана до входа на территорию «Центра» и неукоснительно выполняться всеми 
посетителями. ООО «ЛИДЕР ПАРК» (далее - Исполнитель) не несет ответственности за травмы, повреждения и за вред, 
причиненный посетителем себе самостоятельно, а также в результате умышленных или неосторожных действий по причине 
несоблюдения им условий договора, правил посещения «Центра», настоящей инструкции по технике безопасности, положений 
устного инструктажа. 

3. Непосредственно перед посещением «Центра» посетители/сопровождающие лица заполняют и собственноручно подписывают 
расписку о том, что они ознакомились, принимают и соглашаются со всеми правилами и условиями, требованиями, 
предусмотренными для оказания посетителям соответствующих развлекательных услуг на территории «Центра». После этого 
посетители берут на себя всю ответственность за все риски, такие как риск гибели (наступления смерти), риск причинения вреда 
здоровью, риск нанесения ущерба имуществу, в случае, если это явилось результатом несоблюдения настоящей инструкции и 
устных указаний оператора/сотрудника «Центра» и иных правил/условий. Сопровождающее лицо обязано контролировать 
поведение, порядок пребывания несовершеннолетних на аттракционах «Центра» и принимает на себя всю ответственность за 
несовершеннолетнего посетителя и в том числе обязуется нести материальную ответственность за любой вред, причиненный 
несовершеннолетним посетителем. Исполнитель не несет ответственности за несовершеннолетних, находящихся на территории 
аттракционов «Центра» без присмотра законных представителей или иных совершеннолетних сопровождающих. Персонал 
Исполнителя не оказывает услуги по присмотру за несовершеннолетними. 

4. Посетитель должен осознавать, что аттракционы «Центра» являются объектом повышенной травмоопасности и любое действие 
посетитель осуществляет на свой страх и риск (под собственную ответственность). Исполнитель не несет ответственности за 
травмы, полученные посетителями во время их пребывания на аттракционах «Центре». 

5. Посетители обязаны с уважением относиться к персоналу Исполнителя/третьим лицам, находящимся на территории аттракционов 
«Центра», поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к 
другим посетителям аттракционов «Центра», не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

6. Оператор/сотрудник «Центра» вправе прекратить посещение аттракционов «Центра» без права возврата уплаченных денежных 
средств в случае, если посетитель: 

• нарушил технику безопасности, правила и условия посещения Центра и иных условий и правил; 

• не реагирует на указания оператора/сотрудника «Центра» относительно правил и техники безопасности; 

• создает опасные ситуации для других посетителей; 

• нарушает общепринятые нормы поведения и некультурно ведет себя по отношению к другим посетителям или персоналу 
«Центра». 

7. Оператор/сотрудник «Центра» вправе прекратить посещение посетителем аттракционов «Центра» без объяснения причин. 

8. Оператор/сотрудник «Центра» имеет право отказать в посещении аттракционов «Центра» или удалить с территории 
аттракционов «Центра» любое лицо, в отношении которого имеются любые основания предполагать, что указанное лицо не 
соответствует общим требованиям, предъявляемым к посетителям, которым оказываются соответствующие развлекательные услуги на 
территории «Центра». 

9. Посещение аттракционов «Центра» в какой-либо зоне могут быть ограничены оператором/сотрудником «Центра» в случае 
проведения праздничных или корпоративных мероприятий. 

10. Посетители аттракционов «Центра» обязаны тщательно следить за личными вещами (сумка, мобильный телефон, ключи и 
т.д). Исполнитель не несет ответственности за личные вещи посетителя, потери, кражи или повреждения, и за вещи, оставленные в 
шкафчике для хранения. Все найденные вещи на территории аттракционов «Центра» посетители обязаны передать сотрудникам 
«Центра». 

11. Прежде чем начать спуск с аттракциона по элементу типа «горка» посетитель должен убедиться, что предыдущий посетитель 
покинул финишную зону элемента. 



 
12. Посетители аттракционов «Центра» должны оставить за пределами аттракционов «Центра»: 
• Очки 
• Любые предметы, находящиеся в карманах, в том числе телефоны 
• Украшения 
• Напитки, еду, жевательную резинку 

2. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Посещать аттракционы «Центра» в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приносить и распивать 

спиртные напитки, в том числе, пиво и слабоалкогольные напитки, курить на территории аттракционов «Центра». 
2. Пользоваться аттракционами ранее, чем через 30 минут после приема пищи. 
3. Спускаться по элементам аттракционов типа «горка» нескольким посетителям одновременно. 
4. Жевать жевательную резинку при пользовании аттракционами «Центра». 
5. Посещать аттракционы: 
• беременным женщинам, 
• посетителям с наличием хронических заболеваний (включая, но не ограничиваясь: сердечно-сосудистые и др.), заболеваний 

опорно-двигательной системы, заболеваний системы органов зрения, вестибулярного аппарата, а также в случаях плохого 
самочувствия (мигрень, ОРВИ, ОРЗ и др.). 

6. Наносить ущерб имуществу Исполнителя. 
7. Принимать пищу и напитки в местах, не отведенных для принятия пищи, мусорить и оставлять без присмотра личные вещи. 
8. Посещать аттракционы «Центра» без носков и без одежды (в том числе в нижнем белье) 
9. Пользоваться аттракционами «Центра» в одежде с заклепками и прочими элементами, которые могут причинить вред 
Посетителю, третьим лицам, либо имуществу «Центра». 
 
В случае установления факта нарушения правил, требований и условий, посетитель лишается оператором/сотрудником 
«Центра» права посещения аттракционов «Центра» без возврата уплаченных денежных средств. 
 
На аттракционе «Пальма» 
Аттракцион предназначен для посетителей возрастом от 3-х до 12-ти лет и весом, не более 40 кг. 
1. Дети в возрасте до 8-ми лет допускаются на аттракцион только в сопровождении взрослых. 
2. Садиться на аттракцион можно только в случае его полной остановки и строго по направлению движения.  
3. Во время катания нужно крепко держаться за подвесной элемент и самостоятельно отталкиваться от пола основания карусели. 
4. Следует немедленно покинуть зону вращения после аттракциона после завершения катания. 
На карусели не допускается: 
1. Вставать ногами на подвесной модуль 
2. Кататься более чем одному пассажиру на одном посадочном модуле 
3. Раскачивать и осуществлять движение карусели сопровождающими лицами 

На батутном комплексе 
- Игровой комплекс предназначен для посетителей старше 6-ти лет и весом, не более 90 кг 
- Дети от 3-х  до 5-ти лет могут находиться на батутной арене только с родителями или сопровождающими лицами 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 20-ти человек 
- На батуте может находиться только 1 человек 
- Начинать прыжки можно только находясь в центре батута 
- Совершать прыжки стоит на незначительную высоту 
Запрещается: 
- Перепрыгивать на батут с иной поверхности 
- Спрыгивать с батута на жёсткую поверхность 
- Стоять, наступать и/или прыгать на прикрывающие пружины маты 
- Выполнять какие-либо трюки, если вы не являетесь профессионалом в данном виде спорта 
 
На детском игровом комплексе: "Ниндзя курс" 
- Допускаются посетители старше 8-ми лет, ростом не более 180 см и весом не более 70 кг на 1 м^2 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 12-ти человек 
Запрещается: 
- Залезать на опорные стойки и перекладины металлической конструкции 
- Снимать или отлеплять защитные маты и рукава (флексы) 
- Отстегивать карабины подвешенных игровых препятствий 
- Повисать на заградительной сетке и распутывать её 
- Раскидывать пластиковые шарики и поролоновые кубики по участку игрового оборудования 
- Лазать по наружным и внешним ограждающими элементам игрового оборудования 
 
На детском игровом комплексе "Сухой бассейн"  
- Комплекс предназначен для детей в возрасте от 3-х до 10-ти лет и весом, не более 50 кг на 1 м^2 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 12-ти человек 
Запрещается:  
- Лазать на подвесных препятствиях и на элементах игрового оборудования 
-  Повисать на заградительной сетке и распутывать её 
-  Лазать по наружным и внешним ограждающими элементам игрового оборудования 
 
На игровом комплексе «Вулкан» 
- Комплекс предназначен для посетителей старше 6-ти лет, весом, не более 70 кг на 1м^2 и ростом, не более 160 см. 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 4-х человек 



Запрещается: 
- Лазать на подвесных препятствиях и на элементах игрового оборудования 
-  Повисать на заградительной сетке и распутывать её 
-  Лазать по наружным и внешним ограждающими элементам игрового оборудования 
- Залезать на опорные стойки и перекладины металлической конструкции 
- Снимать или отлеплять защитные маты и рукава (флексы) 
- Отстегивать карабины подвешенных игровых препятствий 

На игровом комплексе «Вязанный лабиринт» 
- Допускаются посетители от 3-х до 12-ти лет, весом, не более 50 кг и ростом, не более 120 см 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 12-ти человек 
-  Лазать по наружным и внешним ограждающими элементам игрового оборудования 
- Залезать на опорные стойки и перекладины металлической конструкции 
- Снимать или отлеплять защитные маты и рукава (флексы) 
- Отстегивать карабины подвешенных игровых препятствий 

На детском игровом комплексе «Лабиринт» малый 
- Комплекс предназначен для посетителей от 3-х до 10-ти лет, весом, не более 50 кг на 1 м^2 и ростом, не более 120 см 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 15-ти человек 
Запрещается: 
- Кататься с горки головой вниз, стоя на ногах, одновременно с другими детьми 
- Забираться по горке вверх 

На аттракционе «Надувная полоса препятствий» 
- Аттракцион предназначен для посетителей от 2-х до 14-ти лет, весом от 12-ти до 40 кг и ростом от 90 до 160 см 
- Одновременно на аттракционе может находится до 6 человек 
Запрещается: 
- Находиться одновременно посетителям со значительной разницей в возрасте 
- Приближаться, трогать и перемещать работающий вентилятор 
- Прыгать на входной ступени 
- Взбираться и висеть на ограждающих стенах 
- Кувыркаться на игровой поверхности 
- Лежать на игровой площадке при нахождении на ней более одного пользователя  

На детском игровом комплексе «Нерф арена» 
- Допускаются дети от 5-ти лет с неограниченным весом и ростом 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 20-ти человек 
Запрещается: 
- Залезать на модули арены 
- Кидаться элементами игрового оборудования 
-  Лазать по наружным и внешним ограждающими элементам игрового оборудования 

 
В детском городке (игровом комплексе) 
- Комплекс предназначен для посетителей старше 5-ти лет, весом не более 60 кг и ростом, не более 170 см 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 30-ти человек 
- Находиться в оборудовании можно без обуви 
- На одной площадке (пол, пластиковые трубы, трубы из репса) может находиться не более 2-х пользователей 
- Единовременно на батуте может находиться 1 пользователь 
- Во избежание столкновения, использование пластиковых горок возможно только с интервалом, не менее 3 секунд 
- Спуск с горки осуществляется по одному человеку без посторонних предметов (мячиков, валиков и т.д.)  
Запрещается: 
- Подниматься и прыгать по горке 
- Лазать по подвесным элементам 
- Лазать по ограждающей сетке оборудования 
- Бросаться шарами друг в друга в сухом бассейне 
- Выполнять какие-либо трюки 
- Лазить по сеткам 
- спрыгивать с сетки на прыжковое полотно и пазлы 

На детском игровом комплексе «Соты» 
- Комплекс предназначен для посетителей от 3-х до 10-ти лет, весом, не более 50 кг и ростом, не более 120 см. 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 8-ми человек 
Запрещается: 
- Висеть на подвешенных препятствиях (груши, сосиски)  
- Повисать на заградительной сетке и распутывать её  
- Лазать по наружным и внешним ограждающими элементам игрового оборудования 
- Разбирать, отдирать и выковыривать мягкий слой в защитных рукавах 

На детском игровом комплексе «Тюбинг» 
- Комплекс предназначен для посетителей от 5-ти, весом, не более 70 кг. 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 6-ти человек 
Запрещается: 
- Залезать на опорные стойки и перекладины металлической конструкции 
- Снимать или отлеплять защитные маты и рукава (флексы)  



- Повисать на заградительной сетке и распутывать её  
- Лазать по наружным и внешним ограждающими элементам игрового оборудования 

На аттракционе «Воздушная пушка» 
- Допускаются дети от 5-ти лет с неограниченным весом и ростом 
- Одновременно на аттракционе может находиться не более 4-х человек (по одному у каждой пушки) 
Запрещается: 
- Залезать на модули  
- Кидаться элементами игрового оборудования 
- Лазать по наружным и внешним ограждающими элементам изделия 
- Собирать поролоновые шары с площадки между платформами во время «боя» 

  
На аттракционе «Круглая башня» 
- Комплекс предназначен для посетителей старше 5-ти лет, весом не более 60 кг и ростом, не более 170 см 
- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 3-х человек  
- Во избежание столкновения, использование горки возможно только с интервалом, не менее 3 секунд 
- Спуск с горки осуществляется по одному человеку без посторонних предметов (мячиков, валиков и т.д.)  
Запрещается: 
- Подниматься и прыгать по горке  
- Лазить по сеткам 

 

На спортивно-развлекательном оборудовании «Башня великанов» 
- Допускаются лица, старше 5-ти лет и весом, не более 110 кг, которые прослушали инструктаж 
Запрещается: 
- Самостоятельно пристёгивать/отстегивать автостраховку 
- Снимать страховочное снаряжение 
- Сидеть и/или лежать на матах оборудования 
- Во время лазания допускать наматывание страховочной веревки на части тела и зацепления за выступающие элементы рельефа 
- Нахождение более одного посетителя на оборудовании 
- Подниматься на оборудование без страховки 
- Лазать в носках или в уличной обуви 

 

На спортивно-развлекательном оборудовании скалодром «Monkey Park» 
- Допускаются лица, старше 5-ти лет и весом, не более 110 кг, которые прослушали инструктаж 
Запрещается: 
- Самостоятельно пристёгивать/отстегивать автостраховку 
- Снимать страховочное снаряжение 
- Сидеть и/или лежать на матах скалолазных стендов 
- Во время лазания допускать наматывание страховочной веревки на части тела и зацепления за выступающие элементы рельефа 
- Нахождение более одного посетителя на скалолазном стенде 
- Отклоняться от линии маршрута 
- Подниматься на скалолазный стенд без страховки 
- Находиться под лезущим человеком 
- Лазать в носках или в уличной обуви 

 

В детском развлекательно-познавательном комплексе «Пещера» 
- Предназначен для детей от 5-ти лет 
- Могут одновременно находиться не более 12-ти посетителей 
Запрещается: 
- Пугать других посетителей пещеры 
- Двигаться в противоположную сторону 
- Начинать спуск прежде чем предыдущий посетитель покинул зону финиша 

 

На спортивно-развлекательном оборудовании «Сыр» 

- Одновременно на игровом комплексе может находиться не более 5-ти человек 
Запрещается:  
-  Лазать по наружным и внешним элементам игрового оборудования 
- Спрыгивать с верхней платформы на маты 

 
 
 
 


