
 

 

Техника безопасности занятий в батутном центре «АПЕЛЬСИН» 

Прыжки на спортивном батуте не являются аттракционом, это – вид спорта, 

требующий сложной координации, хорошей физической подготовки и состояния здоровья. 

Даже при соблюдении правил техники безопасности остается риск получения травмы. 

Строгое следование всем правилам техники безопасности является обязанностью клиентов 

батутного центра и способствует минимизации рисков получения травмы. 

В целях Вашей безопасности настоятельно рекомендуем на начальном этапе предпочесть 

самостоятельным занятиям занятия с профессиональным тренером в случае, если Вы до 

настоящего момента: 

- не занимались прыжками на спортивном батуте; 

- не усвоили основные правила поведения на батуте; 

- не отработали способы контроля тела во время прыжков; 

- не обладаете основными навыками прыжков на батуте и безопасной остановки прыжков. 

Выбирая самостоятельные тренировки, Вы подтверждаете, что правила посещения 

батутного центра «АПЕЛЬСИН» и правила техники безопасности усвоены в полном объеме, 

Вы обладаете навыками контроля и координации движений во время прыжков на батуте, 

владеете техникой прыжков и остановки. 

1)Запрещается прыгать на батуте: 

- детям до 6 лет без сопровождения взрослых; 

- беременным женщинам, а также лицам, имеющим медицинские противопоказания. 

Однозначными противопоказаниями являются: частые кризы гипертонической болезни, тяжелая 

форма сердечнососудистой недостаточности, тяжелое течение астмы, тахикардия, тромбофлебит, 

частые приступы стенокардии, тяжелая форма онкологических заболеваний, тяжелая форма 

сахарного диабета. Об остальных возможных противопоказаниях необходимо 

проконсультироваться с врачом до начала тренировок; 

- лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического либо иного 

вида опьянения; 

- лицам, принимающим лекарственные средства, побочными эффектами которых является 

нарушение координации, угнетение внимания либо быстрая утомляемость. Информация о 

воздействии лекарственных средств на организм содержится в инструкции по применению. 

Необходимо отказаться от тренировок на весь период лечения; 

2) Перед началом тренировки необходимо снять любые украшения, убедиться, что с собой нет 

посторонних вещей: ключей, часов, острых предметов, жевательной резинки. 

3) Перед тем, как приступить к прыжкам на батуте, необходимо сделать качественную разминку, 

тщательно разогреть суставы и основные группы мышц. После тренировки рекомендуется сделать 

растяжку. 

4) Категорически запрещается находиться под сеткой батута, перескакивать с батута на батут, 

намеренно приземляться, стоять и ходить по обкладочным матам, проносить на батут посторонние 

предметы. 



 

 

5) Запрещается входить в служебные помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-

техническое оборудование, проносить на батут спортивный инвентарь без разрешения 

инструктора батутного центра. 

6) На одном батуте должно находиться не более одного человека. Категорически запрещается 

прыгать на батуте нескольким лицам одновременно, перепрыгивать на батут, на котором 

находится другой человек. 

7) Не прыгайте длительное время без отдыха, делайте перерыв каждый раз, когда ощущаете 

усталость. Если Вы устали либо закончили тренировку, покиньте зону прыжков, не сидите на 

обкладочных матах и полотне батута. 

8) Немедленно остановитесь и прекратите тренировку, если почувствовали недомогание, 

головокружение или боль. 

9) Выполняя прыжки на батуте, держитесь его центра. Всегда контролируйте положение тела на 

батуте – приземление должно осуществляться в то же место, откуда было произведено 

отталкивание (центр батута). Если Вы чувствуете, что контроль теряется, остановите прыжки. 

Осуществляйте прыжки только на той высоте, на которой ощущаете полный контроль. 

10) Обязательно изучите все базовые виды прыжков, прежде чем переходить к прыжкам 

продвинутого и сложного уровней.  

Не пытайтесь выполнить трюки, техника выполнения которых Вам не полностью ясна, а также 

трюки, находящиеся за пределами Ваших возможностей.  

Отработка сложных акробатических элементов допускается только лицам со специальной 

спортивной подготовкой, с разрешения инструктора батутного центра и со страховкой. 

 Запрещается выполнять сложные элементы в непосредственной близости от других 

тренирующихся. 

11) При прыжках в поролоновую яму: 

- убедитесь, что никто из прыгающих не находится в поролоновой яме и не совершает прыжок 

туда; 

- после приземления необходимо незамедлительно покинуть поролоновую яму; 

- не зарывайтесь в поролон с головой, так как другие тренирующиеся могут совершить прыжок, не 

заметив Вас; 

- запрещено прыгать в поролоновую яму головой вниз и на живот. Разрешено приземляться  на 

спину и напряженные ноги; 

- не позволяйте детям играть в поролоновой яме и оставаться в ней после прыжка. 

                                


