
МЕРЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

при эксплуатации игрового оборудования в парке «ХЛОП ТОП» на Артиллерийской 

(ул. Артиллерийская, 117) 

При посещении игрового пространства «ХЛОП ТОП» и эксплуатации игрового оборудования 

родители/сопровождающие детей ОБЯЗАНЫ соблюдать следующие ограничения: 

НАИМЕНОВАНИЕ 

оборудования 
 
Лабиринт «Вязаное дерево» 
 
 

Игровая панель «Скульптор» 
 

Спортивно-развлекательный 

игровой модуль «Крутящееся 

колесо большое» 

Игровой модуль «Три Чаши» 
 
Модульный набор «Царь горы» 

Модульный набор «Юный 

архитектор 1» 

Пуфик детский 0,35х0,3 

Изделие «Домик поролоновый» 

Горка «Радуга-2» 

Надувное игровое оборудование 
(СБ.2003) 

 

Детское игровое оборудование 

«Канатная дорога» 

 

ВОЗРАСТ РЕБЕНКА 
 

От 4 лет (до 8 лет исключительно под 

наблюдением 

родителей/сопровождающего) 

От 3 до 6 лет (под наблюдением родителей/ 
сопровождающего) 
 

от 3 лет (до 8 лет под наблюдением 

родителей/ сопровождающего) 
 

от 1 года (до 8 лет под наблюдением 

родителей/ сопровождающего) 

От 1 года 
 

От 1 года 
 

От 3 лет 

От 3 лет 

От 1 года 

Рост ребенка до 120 см. (под наблюдением 

оператора) 
 

от 4 лет (исключительно под наблюдением 

родителей/сопровождающего) 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 

одного РЕБЕНКА 
 

90 кг 
 
 

Не регламентировано 
 
 

До 60 кг 
 
 

До 50 кг 
 

Не регламентировано 

Не регламентировано 

 

Не регламентировано 

Не регламентировано 

Не регламентировано 
 

Вес до 50 кг. 
 
 

до 60 кг 

 

Спортивно-развлекательный 

комплекс «Лабиринт с 

тюбингом» 
 

Спортивно-развлекательный 

комплекс «Батутная арена» 

 
 

Скалодром «Вулкан» 
 
Игровой-развлекательный 

комплекс «Детский лабиринт» 
 

Аттракционы «Пушка 

пневматическая»,       «Настольный 

футбол», «Аэрохоккей», 

«Баскетбольный щит», «Лего» 

от 5 лет (до 8 лет под наблюдением 
законных представителей/ 

сопровождающих) 

от 5 лет (до 18 лет исключительно под 

наблюдением законных представителей/ 

сопровождающих), не использовать без 

оператора 

От 6 до 14 лет (желательно наблюдение 

ответственного лица) 

От 1 года (только под наблюдением 

законных представителей/ 

сопровождающих) 
 

Без ограничений 

 
до 100 кг 
 
 

До 100 кг, не более 12 

человек одновременно. 
 
 

До 55 кг. 
 
 

До 50 кг (до 120 см) 
 
 
 

Без ограничений 

 
 
 
 
 
 
 
 

Я ______________________________________________________________ ознакомлен с возрастными и 

весовыми ограничениями, установленными для игрового оборудования парка «ХЛОП ТОП», обязуюсь их 

соблюдать. В случае несоблюдения данных ограничений всю ответственность за травмы ребенка/детей возлагаю 

на себя. 

___________________________/_______________________ Дата __________________________________ 


