Инструктор Веревочного Парка Должностная
Инструкция
Построить веревочный паркОтдых на канатных дорожках сейчас очень популярен. Существуют специальные веревочные
парки, которые представляют собой спортивные комплексы с разветвленными блоками препятствий. Они обычно
расположены в лесных и парковых зонах, где есть возможность по максимуму и безопасно использовать пространство.
Как правило, веревочный парк имеет особый стилизованный декор, близкий по тематике детям, например, под пиратский
корабль. Его могут возвести прямо на деревьях или на специально выстроенных столбах. Строительство веревочных
парков состоит из нескольких этапов и не является таким простым, как кажется. Канатная дорожка – основной элемент
веревочного парка. Состоит она из нескольких уровней, опор и страховочных систем. Поскольку само по себе
перемещение по веревочным конструкциям является не безопасным, на месте всегда присутствуют инструктора.
Сверхурочные рассчитываются в часах. Приказ о доплате до региональной минимальной заработной платы (образец
заполнения).
Закрытый веревочный парк 'Атмосфера'. Рассказал инструкции и правила. С какого возраста можно посещать веревочный
парк? Опытные инструктора. Инструктор веревочного парка работа в Москве -. Всего 8 вакансий инструктор веревочного
парка в Москве на jobfilter.ru. Инструктор в верёвочный парк от 20 000 P. Обязанности Выполнение должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Веревочный парк для детей Маршруты парка бывают 4 уровней сложности: детский, для самых маленьких, до 0,5 м от
уровня земли; простой, для людей без физической подготовки, 3 - 6 м от земли; средний, более сложный, 3 - 9 м от земли;
сложный, для самых подготовленных, 3 - 15 м от уровня земли. Длина трассы варьируется от 50 до 400 метров. Сами
трассы различаются по методу подъема, перемещения и спуска. Есть минимальный набор элементов, которыми должны
быть оборудованы объекты в обязательном порядке: веревочные лестницы, горизонтальные перила, платформы. Из
дополнительных компонентов встречаются: тарзанки, троллеи, сложные подвесные конструкции и сборные мосты. Парки
бывают двухуровневыми.
Строительство веревочного парка Веревочный парк оборудуют непрерывной линией страховки, так, чтобы никто не мог
от нее отстегнуться до конца маршрута. По правилам прогулочная часть трассы располагается в 7 м над поверхностью
земли с протяженностью каждого элемента - 15 м. Экстремальная часть представляет собой набор препятствий в 4 метрах
от земли, здесь уже применяется альпинистская страховка. Очень востребованы сейчас веревочные парки с
использованием канатно-вантовых (пространственных) конструкций. В закрытом или открытом сооружении для
установки искусственных опор парка нужно отвести участок не менее 10×40 м (для парка-аттракциона), 20×40 м (для парка
по тренингу). Высота таких столбов составляет от 6 до 10 метров.
Дикорастущие и культурные растения 2 класс доклад. Высотный веревочный паркЕсли планируется расположить трассу на
деревьях, понадобится участок с расположенными на нем деревьями примерно 50×50 м (для парка-аттракциона), 40×40 м
(для парка по тренингу). Выбираются деревья с диаметром ствола на высоте 7 м не менее 35 см, хвойных или твердых
лиственных пород. Башня для троллеев и элементов веревочного парка возводится на ровных, свободных от
растительности площадках размером не менее 30×30 м. По части безопасности строительства трасс и площадок
веревочных парков (канатных дорожек) правила изложены в ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по
обеспечению качества», а также ГОСТ Р. При сдаче готового веревочного парка в эксплуатацию исполнитель обязан
предоставить клиенту инструкции по техническому обслуживанию, чертежи и графики для техобслуживания, осмотра и
проверки правильной работы и ремонта оборудования.
Этим летом в Самаре открылся первый закрытый верёвочный парк 'Атмосфера' и я поспешила туда, чтобы рассказать Вам
о новом месте развлечений и адреналина, выявить все плюсы и минусы. Город: Самара Адрес: ТРК Московский,
Московское ш. ( ) Телефон: +7(846)374-49-20 Сайт: Время работы: с 10.00 до 22.00 Выбрав для посещения центра
«Атмосфера» будний день, я прихватила с собой для смелости дочку и подругу. Веревочный парк нужно искать в ТЦ
«Московский» на 2 этаже уже в известном батутном центре «Атмосфера», через него вход. После приобретения билетов
нас проводили прямо по коридору через комнаты для детских праздников на новую огромную площадку веревочного
парка. С балкона можно обозреть (оценить весь масштаб) все пространство и все 10ть маршрутов веревочного парка.
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