ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИГРЕ В
ПЕЙНТБОЛ (РАЗДЕЛ XIV)
1. На игровой площадке во время игры на лице всегда должна быть надета
пейнтбольная маска.
2. Вне игры на ствол пейнтбольного маркера всегда должна быть надета
заглушка (чехол) и маркер поставлен на предохранитель.
3. Любые движения на площадке должны быть аккуратными, чтобы не
привести к падениям, травмам и иным видам ущерба себя, других игроков,
зрителей, судей, организаторов и прочих лиц.
4. Запрещено участие в игре и присутствие на площадке людей в состоянии
алкогольного и/или наркотического опьянения.
5. Неукоснительно и беспрекословно следовать требованиям и указаниям
организаторов игры и судей.
6. Возрастное ограничение для игры пейнтбол 14+.
7. Запрещено использование шумовых гранат лицам, не достигшим 18-летнего
возраста.
Запрещено приносить на игру самодельные и несертифицированные
шумовые и дымовые предметы для использования.
Теперь попытаемся подробно разобрать все эти простые правила техники
безопасности:
1. На игровой площадке во время игры на лице всегда должна быть
надета пейнтбольная маска.
Маска всегда должна быть надета на лицо во время игры. Еѐ нельзя даже
“чуть-чуть” приподнимать. Отсутствующая или неправильно надетая маска
могут привести к попаданию на кожу лица или в глаза пейнтбольного шара,
его частей или другого материала, который может возникнуть при
проведение пейнтбольных игр (мелких осколков укреплений, сооружений,
земли, пейнтбольных гранат и т. д.). Это может быть причиной повреждения
не восстанавливаемых частей тела, таких как глаза, а также сломанного носа,
повреждения кожи, утраты зубов.
К сожалению, некоторые игроки, особенно играющие впервые, не осознают
всей опасности нахождения на поле без маски и снимают еѐ. Чаще всего они
объясняют это тем, что маска «запотела». (В другой статье блога Вы можете
прочесть, что делать, чтобы пейнтбольная маска “не запотевала”). Но факт
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остается фактом: при снятой маске реально “получить пейнтбольным шаром
в глаз”. Если ничего не видно через пейнтбольную маску, обозначайте себя
пораженным и выходите из игры, но маску не снимайте!
Бывают случаи, когда маска слетает из-за того, что она неверно надета.
Перед каждой игрой необходимо проверять как у маски настроена задняя
резинка, застежку под подбородком. Каждый игрок должен понимать, что
только он может и должен следить за своей личной или выданной ему
пейнтбольной маской.
2. Вне игры на ствол пейнтбольного маркера всегда должна быть надета
заглушка (чехол) и маркер поставлен на предохранитель.
До команд судьи: «снять маркер с предохранителя» и «снять заглушку» все
маркеры должны стоять на предохранителе и с надетой на стволы заглушкой.
У каждого пейнтбольного маркера есть предохранитель, который блокирует
возможность выстрела. Но по различным причинам (забыл поставить на
предохранитель, случайно снял, произошло самопроизвольное снятие
маркера с предохранителя из-за того, что его неаккуратно положили) маркер
оказывается снятым с предохранителя. В этом случае от рокового выстрела,
вне игры, спасает надетая на ствол заглушка. Вылетевший шар разобьется о
заглушку и не причинит никому вреда.
Есть игроки, считающие, что для обеспечения безопасности достаточно
маркера поставленного на предохранитель, но это не так, надетая заглушка
обязательна!
Только сочетание: надетая на ствол маркера заглушка + активированный
предохранитель обеспечивает максимальную защиту от случайного
выстрела.
3. Любые движения на площадке должны быть аккуратными, чтобы не
привести к падениям, травмам и иным видам ущерба себя, других игроков,
зрителей, судей, организаторов и прочих лиц.
Вроде как, всѐ понятно. Надо не “терять голову”, не делать ничего такого,
что в обычной жизни вы считаете ненормальным и опасным, но не надо
забывать, что в обычной жизни по вам никто не стреляет и, даже, там могут
быть случаи падений, ушибов и так далее. Площадки находятся не всегда в
самых безопасных местах. Здесь надо 2 раза подумать перед тем, как
выполнить любое действие, необходимо смотреть под ноги, перед собой и по
ходу движения. Ваши действия никоим образом не должны никому
навредить. Если вы видите, что кто-то без маски оказался на поле то нельзя
по нему стрелять, а необходимо становить игру. Если ваши действия могут
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привести к ущербу вам или кому, либо, не надо эти действия предпринимать.
Также необходимо бережно относится к имуществу вашему и кого-либо.
4. Запрещено участие людей в состояние алкогольного и наркотического
опьянения.
Как это не кажется смешно, но ещѐ встречаются игроки, которые считают,
что соблюдение этого правила необязательно. Но это категорически
запрещено. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения, люди
перестают себя контролировать в пейнтбольной игре, совершают
необдуманные поступки, неверно оценивают ситуации, не отдают себе отчет
о последствиях, что приводит к травмам и .т. д. Всѐ это говорит о
невозможности совмещать прием таких средств с участием в пейнтбольной
игре.
Никому не приходит в голову, например, пойти поиграть в футбол с
одновременным приемом алкогольных и наркотических веществ. Тоже самое
и пейнтбол, это спорт.
5. Неукоснительно и беспрекословно следовать требованиям и указаниям
организаторов игры и судей.
Игра начинается и заканчивается по команде судьи. Судья следит за ходом
игры и соблюдением пейнтбольных правил. Он осуществляет стороннее
наблюдение и контроль. Если судья признает пораженным игрока,
присуждает поражение и победу командам и вы с этим не согласны, то ваше
право оспорить это, после окончания миссии, сценария и т. д. в зоне
безопасности, но не во время самой игры на пейнтбольной площадке.
При посещении нашего пейнтбольного клуба обязательно соблюдение этих
пейнтбольных правил техники безопасности. При их нарушение участие в
пейнтбольных играх запрещено.
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