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Вступление.
«Уважаемые игроки и клиенты компании «LASERWAR»!
Мы создали эту методическую инструкцию, потому что мы любим нашу игру –
лазертаг! Мы считаем, что это самый безопасный и интересный вид активного
отдыха, который способен объединять людей и как никакой другой служит делу
военно-патриотического воспитания.
И мы хотим, чтобы Ваши игры были на самом деле безопасными! Мы провели немало
времени, создавая эти методические рекомендации, и надеемся, что они помогут Вам
организовать Ваш досуг и Ваш бизнес!
Цель создания данной методической инструкции – повышение уровня безопасности
мероприятий лазертаг-клубов.
Считаем, что техника безопасности - это не только инструктаж игроков и
подписание листа о снятии ответственности. Это еще и работа организаторов
клубов на стадии планирования и подготовки игры, и избежание нештатных и
конфликтных ситуаций в ходе самой игры. Это большая работа, и мы даем Вам
эффективный инструмент для этой работы.
Данный материал является результатом совместной работы ООО «Лазертаг» / ТМ
«LASERWAR» и Владимира Замотина. Материал доступен для использования без
ограничений клубами, использующими для проведения игр лазертаг-оборудование ТМ
«LASERWAR». Использование данной методической инструкции или приложений к ней
сторонними организациями допустим только с согласия авторов.
Мы уверены, что соблюдение описанных нами рекомендаций позволит Вам быть более
удовлетворенными и успешными, и приложим максимум наших усилий для дальнейшего
развития и адаптации данных материалов для Ваших потребностей.
Желаем Вам успешных, ярких и безопасных игр!!!
С уважением, Сергей Терещенков и Владимир Замотин.»
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Общие принципы соблюдения требований техники безопасности при
подготовке мероприятий
При подготовке к проведению лазертаг-мероприятий организатор игры должен
заполнить чек-лист «Общая подготовка» (Приложение 1).
Чек-лист (Check list - контрольный список) — список, содержащий ряд необходимых
действий для проведения или организации работ.
При заполнение чек-листа недопустим пропуск того или иного пункта. Невыполнение
Вами требований чек-листа может привести к созданию потенциально опасной ситуации
для игроков.
При организации игры необходимо уделить внимание таким параметрам как:
1. Количество участников и их возрастной состав.
2. Травмоопасность выбранного для проведения игрового полигона.
3. Возможность избежать наиболее травмоопасных участков выбранного полигона.
4. Возможные травмы и риски игроков.
5. Готовность организаторов к нештатной ситуации.
В случае если по итогам заполнения чек-листа подготовки (Приложение 1) Вы понимаете,
что риск нештатной ситуации слишком велик, то мы настоятельно рекомендуем Вам
перенести Ваше мероприятие на другой игровой полигон. В случае если это не Ваших
силах, то мы рекомендуем отказаться от проведения данного мероприятия на этом
полигоне.

Страница 4 из 7

Подготовка игровых полигонов с точки зрения техники безопасности
Мы понимаем, что не всегда доступный Вам для проведения мероприятий полигон будет
полностью устраивать Вас с точки зрения техники безопасности (далее - ТБ). И при этом
обращаем Ваше внимание, что тщательная подготовка полигона позволит Вам обеспечить
более высокий уровень сервиса для Ваших клиентов.
Порядок подготовки игрового полигона описан в чек-листе «Подготовка игрового
полигона» (Приложение 2). Четкое выполнение действий чек-листа является залогом
максимальной безопасности бедующего мероприятия.
Общие требования к оценке и подготовке полигона:
1. Перечень опасных зон.
2. Действия по ограждение и/или изоляции опасных зон.
3. Действия по определению и разметке зоны старта игроков.
4. Действия по выделению зоны организаторов и зоны парковки.
5. Согласование неиспользование полигона представителями других направлений
(пейнтбол, страйкбол).
Напоминаем, что чек-лист «Подготовка игрового полигона» (Приложение 2) должен быть
заполнен незадолго ДО игрового мероприятия. Недопустимо выполнение действий чеклиста в ходе мероприятия.
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Инструктирование игроков
Инструктирование игроков должно проходить вне зависимости от знакомства игроков с
данным полигоном, правилами игры и порядком проведения мероприятия. Мы
предлагаем Вам заполнить чек- лист «Перед игрой» (Приложение 3).
При инструктаже обратить внимание на:
1. Особенности конкретного полигона.
2. Наиболее опасные места полигона.
3. Зоны старта команд.
4. Место нахождения зоны организаторов.
5. Действия при нештатных ситуациях.
6. Ответственность игроков и необходимость расписаться в инструктаже.
После инструктажа игроков – «Игровой инструктаж по ТБ» (Приложение 4). Оборотная
сторона документа «Игровой инструктаж по ТБ» представляет из себя список участников с
указанием их фамилий, имен, отчеств. Обращаем Ваше внимание на необходимость
заполнение всем игроками всех пунктов данного Списка.
Уточняем – наличие у Вас подписи игрока о полном освобождении Вас от ответственности
за его возможные травмы не является гарантией для Вас в случае возможного судебного
разбирательства и служит в основном для внушения ответственного отношения к будущей
игре для игрока, который ставит свою подпись.
В случае если у Вас на игре присутствуют несовершеннолетние (до 18 лет) то Вам будет
необходимо заполнить лист «Инструктаж для представителей несовершеннолетних
участников игры» (Приложение 5), также необходимо выполнить действия раздела
«Особенности подготовки детских игровых мероприятий» (стр. 7)
Обращаем Ваше внимание, что присутствие на игре подростков (в возрасте до 18 лет) без
участия родителей создает для Вас дополнительные организационные проблемы. Это
связано с тем, что подпись такого участника игры не имеет никакой юридической силы и
вся ответственность за его жизнь и здоровье полностью ложится на Вас.
Страница 6 из 7

Особенности подготовки детских игровых мероприятий
Ключевые особенности организации детских игровых мероприятий, для участников в
возрасте до 12 лет
1. Не менее 2 совершеннолетних организаторов и/или их совершеннолетних
помощников на каждых 10 игроков в возрасте до 12 лет.
2. Максимально упрощенные настройки игрового оборудования (автоперезарядка,
автостарт и т.п.) для эффективного использования времени организаторов на игре.
3. Доступные для обзора с одной точки места старта всех команд.
4. Жестко очерченных границы игрового полигона (заборы или в крайнем случае –
сигнальная лента).
5. Контакты всех родителей участников игры в возрасте до 12 лет.
Эти действия оговорены в чек-листах подготовки к игре и подготовки игрового полигона.
Также Вам будет необходимо заполнить лист «Инструктаж для представителей
несовершеннолетних участников игры» (Приложение 5).
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