
Правила для посетителей аттракционов.

1. Общие положения:

* При посещении аттракционов посетители обязаны ознакомиться с общими 
правилами и правилами для посетителей конкретного аттракциона и строго их 
выполнять.

* Посетитель должен осознавать возможные последствия нарушения им общих 
правил, правил каждого аттракциона и несет ответственность за их нарушение. За 
безопасность и действия детей (несовершеннолетних лиц) на территории аттракционов 
отвечают их родители ( законные представители).

* Недопустимо нарушать правила посещения аттракционов, не соблюдать нормы 
поведения на аттракционе, проявлять неуважительное отношение к другим 
посетителям аттракционов или сотрудникам.

* В посещении аттракционов может быть отказано лицам, поведение которых создает 
угрозу безопасности и мешает отдыху других посетителей.

* Запрещается входить в любые технические и служебные помещения, оснащенные 
табличкой «Вход воспрещен» или «Служебное помещение».

2. Ответственность посетителей

2.1. Посетитель территории аттракционов должен:

* Соблюдать правила посещения аттракционов.

* Соблюдать правила посещения каждого аттракциона.

* Соблюдать ограничения по росту, весу, возрасту, состоянию здоровья для 
пользователей каждого аттракциона, ознакомиться с которыми можно на 
информационном стенде около аттракциона.

* Самостоятельно оценивать степень риска при посещении аттракционов, в 
зависимости от состояния своего здоровья и здоровья своего ребенка, а также 
индивидуальных особенностей.

* Не оставлять детей до 10 лет без присмотра родителей на территории аттракционов.

* Уважительно относится к другим посетителям аттракционов (проявление любых 
форм агрессии на территории аттракционов запрещено).



3. Правила посещения аттракционов.

По техническим характеристикам аттракционов катания запрещаются: - лицам, 
возраст (как показатель определения эмоционально - психологического развития) и 
рост (как показатель обеспечения уровня фиксации всех устройств безопасности) 
которых не соответствуют требованиям эксплуатации данного аттракциона. Критерии 
роста и возраста применяются в совокупности, несоответствие одного из параметров 
влечет отказ в посещении аттракциона.

- лицам рост и вес которых не позволяют правильно и комфортно размещаться на 
аттракционе и использовать стандартные устройства фиксации пассажиров;

- беременным женщинам;

- лицам с заболеваниями сердечно сосудистой системы, опорнодвигательного 
аппарата, нарушениями вестибулярного аппарата;

- лицам с ограниченными физическими либо психическими возможностями;

- лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Внимание!

1. В соответствии с законодательством РФ оператор аттракциона вправе отказать в 
посещении аттракциона, если полагает, что посетитель не может безопасно 
пользоваться аттракционом и соблюдать правила посещения аттракциона.

2. Недопущение посетителя к посещению аттракциона в связи с состоянием здоровья, 
физическими или психическими особенностями, производится в целях обеспечения 
его безопасности, в соответствии с законодательством РФ, инструкцией по 
эксплуатации аттракциона и не является его дискриминацией.



4. Правила поведения на аттракционе

* Посадка/высадка на/с аттракцион(а) производится только по команде и с разрешения 
оператора аттракциона с посадочной платформы. Внутрь ограждения любого 
аттракциона вне посадочной площадки заходить запрещается!

* Перед посадкой на аттракцион необходимо обратить внимание на мелкие и ценные 
вещи, которые могут выпасть во время катания (мобильные телефоны, украшения, 
деньги, мелочь, кошельки, документы и др.), их необходимо выложить или надежно 
закрепить/убрать в зависимости от правил посещения аттракциона.

* Каждый посетитель аттракциона обязан использовать все имеющиеся элементы 
безопасности и страховочные дуги. Если комплекция/рост/вес посетителя не 
позволяют надежно закрепить страховку, посетитель не будет допущен к катанию на 
аттракционе.

* Посетители не должны иметь какие-либо элементы одежды, аксессуары или другие 
предметы, которые могут оторваться, запутаться в неподвижных или подвижных 
частях аттракциона и упасть во время движения. Снятую одежду, личные вещи, 
которые могут быть утеряны во время пользования аттракционом, посетители не 
должны брать с собой на аттракцион.

5. Запрещается:

* Входить на аттракцион с напитками, мороженым, едой, крупногабаритными 
сумками.

* Заходить внутрь ограждения любого аттракциона вне посадочной площадки.

* Пассажирам входить на аттракционы в алкогольном или наркотическом опьянении. 

*Курить и распивать спиртные напитки на территории аттракционов.

* Приносить на территорию аттракционов огнестрельное, газовое, пневматическое и 
холодное оружие, колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества.

* Проходить на аттракцион с животными.

* Задерживать подвижные элементы аттракционов во время их работы, касаться 
подвижных частей аттракциона руками, вставать с места, перемещаться во время 
движения, высовывать руки и ноги и размахивать ими.

Помните, любой аттракцион является объектом повышенной опасности!


