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Правила
посещения и поведения на крытом катке «Метеор»
на территории МБУ «СШ - Центр спорта «Метеор»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила посещения и поведения на крытом катке
«Метеор» на территории МБУ «СШ - Центр спорта «Метеор» (далее - Правила
поведения) разработаны с целью обеспечения порядка и безопасности на
крытом катке (далее - каток).
1.2. Режим работы катка: ежедневно с 8.00 ч. до 24.00 ч.
Часы работы могут быть изменены. Информация об изменениях часов
работы вывешивается на информационном стенде. Посетители обязаны
покинуть каток не позднее установленного времени его закрытия.
1.3. Каток предназначен для занятия спортом и проведения массового
катания.
1.4. Тренировки (занятия) лиц, занимающихся в Учреждении, а также
лиц, заключивших договора на предоставление объекта, проводятся согласно
утвержденного расписания тренировочных занятий.
1.5. Пропуск на каток для проведения тренировок (занятий), контроль
времени нахождения на объекте осуществляет инструктор по спорту на
основании документа, подтверждающего право на проведение тренировок
(занятий) (договор, расписание тренировочных занятий).
1.6. Проход на каток в целях массового катания осуществляется в часы
массового катания, определяемые еженедельно. Информация о сеансах
массового катания (расписание сеансов массового катания) размещается на
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
социальных сетях, информационных досках. В расписание сеансов массового
катания при необходимости могут быть внесены изменения.
1.7. Каждый посетитель самостоятельно определяет возможность своего
нахождения на льду, а также нахождения своего несовершеннолетнего
ребенка исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.
Администрация не несет ответственность за состояние здоровья посетителей,
за рисковые ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей
(травмы, ушибы и т.п.).
1.8. Посетителям обеспечивается доступ к раздевалкам. Проход в

раздевалку разрешен за 30 мин до начала сеанса, покинуть раздевалку
необходимо не позднее чем через 30 мин после окончания сеанса.
1.9. Для обеспечения безопасности посетители по требованию
инструктора по спорту обязаны предъявить на входе свои вещи для осмотра.
1.10.
Для тренировок (занятий), катания на катке необходимо иметь
соответствующую одежду и коньки.
1.11.
Во время тренировок (занятий) необходимо пользоваться только
исправным инвентарем.
1.12.
Во время тренировок по хоккею запрещается нахождение лиц без
защитной экипировки в зоне запасных игроков, расположенной за турникетом.
1.13.
Посетители в возрасте до 14 лет могут посещать каток только в
сопровождении
совершеннолетних
лиц,
которые
несут
полную
ответственность за жизнь, здоровье и поведение детей, соблюдение ими
настоящих Правил поведения. Совершеннолетние лица обязаны не оставлять
детей на катке без присмотра.
1.14. Выдача коньков в прокат осуществляется при наличии билета,
подтверждающего оплату проката коньков. Залог за пользование коньками
определяется Администрацией Спорткомплекса. Размер штрафа за утерю,
порчу коньков определяется Учреждением.
1.15. Хранение верхней одежды и обуви (в пакете) посетителей катка
осуществляется в гардеробе с получением номерка. Получить одежду
посетитель может только при предъявлении номерка. В случае утери номерка
сданная в гардероб одежда, обувь выдается после того как все посетители
данного сеанса получат свои вещи в гардеробе. При утере номерка взимается
штраф, размер штрафа устанавливается Учреждением.
1.16. За оставленные без присмотра вещи, в том числе ценные вещи, ,
Администрация ответственности не несет.
1.17.
В случае необходимости оказания медицинской помощи посетитель
сообщает об этом администратору, инструктору по спорту на катке.
1.18.
Посетители должны соблюдать правила техники безопасности,
противопожарной безопасности, соблюдать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, выполнять требования персонала, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, работникам Учреждения.
1.19.
Инструктор по спорту, администратор контролируют соблюдение
посетителями настоящих Правил поведения, имеет право делать замечания,
удалять посетителей, нарушающих настоящие Правила поведения без
компенсации
стоимости
посещения,
докладывать
о
нарушениях
Администрации Учреждения.
1.20.
Посетители должны бережно относиться к имуществу Учреждения,
не допуская его порчу или утрату. За утерю и порчу имущества Учреждения,

а также порчу имущества других посетителей, посетители несут
материальную ответственность.
1.21. При максимальной загруженности катка Администрация катка
имеет право приостановить продажу билетов.
1.22.
Фото и видео съёмка в коммерческих целях допускается только с
письменного разрешения Администрации Учреждения.
1.23. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими Правилами
поведения до посещения катка. Пребывание на катке подтверждает факт
ознакомления и согласие Посетителя с настоящими Правилами поведения.
Ответственность за нарушения данных правил, а также возможные
последствия нарушений (в том числе травмы) несут лица, нарушившие эти
правила.
1.24. В случае необходимости и для комфорта посетителей настоящие
правила поведения могут быть дополнены и изменены.

2.Дополнительные требования и правила поведения во время сеансов
массового катания
2.1.
Длительность сеанса массового катания составляет 60 минут.
2.2.
Проход на каток в целях массового катания осуществляется по
разовому электронному билету на конкретный сеанс.
2.3.
Электронный билет приобретается в кассе Учреждения путем его
намагничивания на карту. При отсутствии электронной карты Учреждения,
она приобретается Посетителем. Карта может быть использована в
дальнейшем при пользовании услугами Учреждения. При возврате карты в
кассу Учреждения стоимость карты возвращается.
2.4.
Направление движения катания на льду - против часовой стрелки.
2.5.
Дети до 3 лет на Каток не допускаются.
2.6.
Дети с 3 до 7 лет допускаются на каток только в сопровождении
взрослых, которые находятся с ними непосредственно на льду. Лицо,
сопровождающее ребенка, допускается на каток только при наличии билета.
2.7.
Во время нахождения детей на катке сопровождающие взрослые
должны осуществлять присмотр за детьми, предварительно объяснив им
правила поведения на катке. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка
несет сопровождающий ребенка взрослый.
2.8.
Поведение посетителей Катка не должно мешать другим
посетителям,

З.Посетителям запрещается:

3.1. Тренироваться (заниматься) на катке в болезненном состоянии, при
плохом самочувствии. В случае ухудшения самочувствия во время тренировки
(занятия) сообщить тренеру, администратору или медицинскому персоналу
Учреждения.
3.2. Выходить на лед без коньков.
3.3. Передвигаться за пределами льда на коньках без защитных чехлов.
3.4. Брать детей на руки.
3.5. Кататься против основного направления движения.
3.6. Во время массового катания выполнять сложные элементы
фигурного катания, кататься на высокой скорости, играть в хоккей и другие
игры создавая угрозу безопасности жизни и здоровья других Посетителей
либо в той или иной форме ограничивая их свободу.
3.7. Толкаться, прыгать, совершать любые другие действия, которые
могут помешать катающимся.
3.8. Проходить на лед с колясками, санками, тюбингами.
3.9. Во время технического перерыва (чистка льда) находиться на льду.
3.10. Проводить индивидуальные занятия
частного характера и
осуществлять какую-либо тренерскую деятельность.
3.11. Проносить на лед напитки, еду, сумки и другие посторонние
предметы.
3.12. Класть на поверхность льда, предметы личные вещи, за
исключением спортивного инвентаря, предназначенного для использования
на льду.
3.13. Вставать на кресла, взбираться на парапеты, несущие конструкции,
облокачивать любые предметы на тентовое покрытие.
3.14. Приводить на каток животных.
3.15. Наносить вред имуществу Учреждения, в том числе портить лед,
оградительных бортов, помещения катка - ковырять покрытие коньками,
бросать любые предметы, мусорить, разливать жидкость, наносить надписи на
стенах и прочее.
3.16. Проходить в душевые комнаты раздевалки в верхней одежде и
уличной обуви.
3.17. Курить и распивать спиртные напитки на катке, а также находиться
на катке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения. Администрация катка оставляет за собой право отказать в
посещении катка любому гражданину, который находится в состоянии
алкогольного или наркотического
3.18. Использовать грубые, нецензурные, оскорбительные выражения,
жесты, политические лозунги, а также применять угрозы и запугивания других
посетителей, работников Учреждения.

3.19.
Приносить с собой взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и
сильно пахнущие вещества, использовать пиротехнические изделия
независимо от их типа и назначения; стеклянные, режущие, колющие
предметы; любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия; жвачки
и другие пачкающие предметы.

4. Посетители обязаны:
4.1. Соблюдать настоящие Правила поведения.
4.2. Соблюдать во время тренировок, занятий, соревнований игровую
дисциплину, не применять грубые и опасные приемы.
4.3. Соблюдать чистоту на катке и в раздевалке.
4.4. Оставлять сменную одежду и обувь в раздевалке (в пакетах, сумках),
гардеробе.
4.5. Сообщать администратору, инструктору по спорту, тренеру о
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях
возникновения задымления или пожара.
4.6. Бережно относиться к инвентарю, оборудованию и имуществу
Учреждения, не допуская его порчу, повреждение.
4.7. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, работникам и обслуживающему персоналу Учреждения.
4.8. Подчиняться указаниям и требованиям тренера, администратора,
инструктора по спорту, заведующего спортивным сооружением.

5. Посетители вправе:
5.1. Вносить замечания и предложения по качеству оказываемых услуг.
5.2.
Предъявлять претензии и замечания в отношении качества
обслуживания.

б.Учреждение не несет ответственность за:
6.1. Состояние здоровья и возможный травматизм посетителей в
следующих случаях:
1) при нарушении настоящих Правил поведения;
2) при самостоятельной тренировке;
3) за травмы, полученные вне территории помещений и объекта
Учреждения;
4) за травмы, полученные от противоправных действий третьих лиц;
5) за травмы, полученные по вине самого посетителя на территории
Учреждения;

6)
при осуществлении тренировочных занятий при болезненном, плохом
самочувствии.
6.2.
Забытые посетителями личные вещи, либо личные ценные вещи,
оставленные без присмотра, а также временные неудобства, связанные
техническими сбоями.
6.3 Администрация катка не несет ответственности за здоровье
катающихся, несчастные случаи и травмы на катке. Посетители катка несут
личную ответственность за любой ущерб, принесенный другим посетителям.

