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посещения лед время

1. ,Щля посещения катка необходимо приобрести билет на интересующий Вас сеанс.

2. Продолжите,,rьность пооещения одного сеанса 45 минут.
З. Перед выходом непосредственно на лёд необходимо:
- одеть коньки и хорошо их зашнуровать.
- надеть защитную экипировку (шлем, наколенники, напокотники).
4. Передвигаться на коньках до ледовой арены строго по резиновому покрьIтию
спокойным шагом.
5. Во время катания на льду двигаться строго против часовой стрелки, соблюдая

умеренный темп движения;
6. В течение всего времени посещения катка неукоснительно выполнять требования
технического персонала.
7. ,,Щети до З лет на ледовую арену не допускalются, дети младше 7 лет (не владеющие
техникой катания на коньках) допускаются на каток только в сопровождении взросльIх.

Родитель (сопровождающий) несет
ответственность за поведение ребенка и соблюдение им правил посещения катка.

8. Выход на ледовую арену осуществляется только после заливки льда и по сигналу
дежурного инструктора.
9. 

'Щетям 
до 12 лет рекомендуется посещать каток в экипировке (защитный шлем,

наколенники, наJIокотники, перчатки).
l0. Взрослые, сопровождающие ребенка (не более двух человек), могут отказаться от
присутствия на ледовом поле и пройти на специаJIьно отведенные сидячие места (выход
на трибуны воспрещен).
1l. Ддминистрация МАУ СШ кОлимп> Ледовый,.Щворец кПобеда) оставляет за собой

право изменять часы работы ледовой арены. Информация об изменениях вывешивается на

доске объявлений,
Посетитель ледовой арены обязан;

- проверить техническое состояние коньков и немедленно заявить об обнаруженных
неисправностях (если они имеют место);
- одевать коньки только в специально отведённой зоне с резиновым покрытием;
- при получении травмы немедленно обратиться за помощью к инструктору по

физической кульryре, администратору или медицинскому работнику;
- соблюдать требования информационных щитов, предупреждающих и запрещаюu.{их

знакоs, находяuцихся на ледовой арене;
- покинуть ледовую арену и помещение раздевалки не позднее чем через 10 минут, после
и стече ния времени катания.

Запрещается:
-Во время массового катания выполнять элементы фиryрного катания.
- выходить на каток в обуви, не предназначенной для катания;

- выносить коньки, попученные на прокат за предельт Ледового Дворца;
- во время катания держать детей на руках;
- приносить в здание Ледового ,Щворца животньrх;

- во время уборки и чистки льда специапьной машиной находиться на льду и запасньIх

скамейках;



- хранить, распространять и }iпотребj]ять сильнодействующие (анаболические,

стероидные), алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества, а также
проносить, хранить и распространять взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы на
территории и в здании МАУ СШ кОлимп> Ледовый fiворец <Победо.
- создавать опасные ситуации на льду (прыгать, толкаться) кататься (паровозикомD или
против установленного направления движения, играть В хоккей, догонялки, салочки и

другие игры, создающие помехи комфорт-ному и безопасному отдыху других
посетителей);

- бросать какие-либо предметы на лед;

- оргаfiизовывать коллективные профессионапьные или любительские тренировки,
мешающие основной массе посе,I ителей;

- сидеть на бортах арены, повреждать ихl ударяя ногами или другими предметами:

- приносить и остав"lIять в карманах одежды остро-колющие и остро-режущие предметы;

- пользоваться мобильными телефоналли, фото-, видеоаппаратурой во время катания;
- посещение ледовой арены в алкогольном или наркотическом состоянии. За
невыполнение или несогласие выполнения данного пункта к виновньIм будут применены
меры административного воздействия (служба безо-пасности, вызов полиции).
Умышленнм порча спортивного инвентаря или имущества мАу сш колимп> Ледовый
щворец кпобела) во время посещения ледовой арены подлежит возмещению в полном
объеме (п,1 cT.l064 Гражданского кодекса РФ).
за оставленньте в раздеваJтках вещи без присмотраJ за утерю драгоценностей или .тIичных

вещей администрация ответс,Iвенности не несет.

за опасные ситуации, созданные посетителем ввиду нарушения и несоблюдения правиJI

посещения на ледовой арене, пов"гIекшие за собой Ущерб собственного здоровья и
здоровья посетителей, Ддминистрация МдУ СШ колимп> Ледовый !ворец кПобеда>
ответственности не несет.

Администрация оставляет за собой право изменять и дополнять правила для безопасности
клиентов.

за не вьтполнение и несоблюдение всех вышеперечисленных правил, админисlрация
остав,тяет за собой возможность поrrросить посетителя покинуть объект.
Приобретение входного билета на массовые катания В мАу сШ <олимп>> Ледовьтй

Щворец кПобедa>) является акцептом посетителя, относительно условий
настоящих правил и подтверждает ознакомление и согласие посетителя с настоящими
правилами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;

, При посещение ледовой арены организованными коллективами ответственность за
соблюдение правил поведения и техники безопасносги возлагается на старшего
руководителя (тренера) данного коллектива.

. При посещение ледовой арены отдельными посетителями ответственность за
соблюдение правил поведения и техники безопаснос-ги tsOзлагается на посетителя
приобретающего билет,

По"обрar"r"" б"r"rч ,rо""rцa*r", *urrau ,одruaрr*дч", фura, or"uraor.n"rr", "согласия с дан ной инстрчкцией.
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