УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКИМ БАССЕЙНОМ И ВОДНЫМИ
АТТРАКЦИОНАМИ
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Детский бассейн «Лягушатник» и расположенные в нем водные аттракционы являются
неотъемлемой частью бассейнов Аквапарка Закопане поэтому в нем применяются общие
правила для бассейна и дополнительные отдельные правила.
Опекун ребенка, пользующегося водными аттракционами, обязан прочитать эти правила,
Правила объекта, информационные доски, маркировку и действующие на объекте инструкции
перед использованием водных аттракционов и рассказать ребенку о правила безопасности.
Аттракционы в «Лягушатнике» предназначены только для детей, находящихся под постоянным
присмотром их родителей или взрослых опекунов. Родители и опекуны несут ответственность за
безопасность детей.
Опекуны обязаны полностью контролировать детей, когда они пользуются детским бассейном и
его водными аттракционами и находиться в месте, расположенном рядом с детским бассейном,
из которого они могут постоянно наблюдать за ребенком и были видны для ребенка, а близость
к ребенку позволит быстро отреагировать на любое событие.
Детский бассейн и аттракционы в нем созданы для развлечения и отдыха.
Аттракционы в детском бассейне предназначены для детей до 10 лет, находящихся под
постоянным присмотром взрослых.
Группы могут оставаться в детском бассейне под присмотром опекуна.
Водяные игрушки оснащены ручным насосом и предназначены только для использования
детьми, также запрещено дергать и висеть на ручке (держателе) насоса.
На стартовой площадке перед горкой водяной игровой площадки может находиться только
один ребенок.
Запрещено вбегать на горку, следует входить на нее осторожно.
Поднимаясь на стартовую площадку горки, следует быть особенно осторожным и принять
положение для съезда - только ногами в направлении поверхности воды. Желательно, чтобы
опекун держал ребенка за руку во время съезда с горки.
Следует помочь ребенку возможность сойти с горки, если он не захочет съезжать.
Запрещается создавать ситуации, которые угрожают собственной безопасности, безопасности
других детей и людей, пользующихся лягушатником и бассейном, или которые могут привести к
несчастному случаю, в частности:
- наступать на конструкционные элементы, не предназначенные для этой цели,
- заставлять ребенка съезжать с горки,
- спускаться в парах или в группе,
- спускаться с предметами, которые могут привести к травме,
- подниматься на горку в обратном направлении со стороны конечного элемента до стартовой
точки,
- нырять и входить под водные аттракционы детского бассейна
- пребывание в зоне съезда с горки,
- использовать лягушатник, когда вход в него закрыт цепью, веревкой или другим видимым
средством
Надзор за соблюдением этих правил осуществляют: Опекуны ребенка, спасатели, персонал
бассейна. Все лица, пользующиеся «лягушатником», строго обязаны следовать их инструкциям.
После выхода из детского бассейна о любых дефектах, замеченных в отношении горок и других
аттракционов, следует немедленно сообщить спасателю.
В случае несчастного случая, вызванного несоблюдением правил «лягушатника» и горки,
пользователь несет всю ответственность.

17. Все лица, нарушающие общественный порядок или положения настоящих правил, будут
удалены из зоны детского бассейна, а также из зоны бассейна.

