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Правила посещения, поведения и техники безопасности для^тРосетителей при
участии в массовом катании на ледовой арене

1. Правила посещения ледовой арены:

- желающим принять участие в массовом катании на льду необходимо ознакомиться с настоящими Правилами;
- при возникновении конфликтных ситуаций ссылка на не ознакомление с настоящими Правилами не будет 

приниматься во внимание;
- при наличии собственных коньков приобрести входной билет (кассовый чек является входным билетом) на

массовое катание, который действителен только в день покупки, на одно лицо и на один сеанс,
<

продолжительностью 45 минут;
- перед покупкой входного билета на массовое катание убедитесь в наличии коньков необходимого размера в 

пункте проката коньков, который расположен в вестибюле первого этажа;
- посетителям в состоянии алкогольного, наркотического опьянения входной билет на массовое катание в кассе не 

продается;
- коньки можно взять на прокат в пункте проката коньков, при наличии входного билета (за порчу коньков, не 

подлежащих восстановлению, необходимо возместить причиненный ущерб согласно действующему 
законодательству ГК РФ);

- переобуваться на резиновом покрытии только в помещении ледовой арены;
- запрещается на коньках посещать туалеты и находится вне резинового покрытия;
- при сдаче верхней одежды и обуви в гардероб, обувь необходимо сдавать в отдельном пакете;
- за пропажу не сданной в гардероб верхней одежды и обуви Администрация учреждения ответственности не несет;
- за сохранность, оставленных в гардеробе ценных вещей, денег, ювелирных украшений и документов 

Администрация ответственности не несет;лг /I /
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- при входе на ледовую арену, предъявить инструктору по спорту (дежурному по залу) входной билет;
Ж /Д с ш Ш Ш * л .  4 ,



- вход в зал ледовой арены и на ледовую площадку производится только при наличии входного билета и 
коньков;

- лица, сопровождающие посетителей массового катания и желающие присутствовать, могут расположиться на 
трибунах зала ледовой арены;

- после окончания сеанса немедленно освободить ледовую арену;
- если Вы чувствуете себя плохо, можете обратиться к дежурной медсестре (врачу) учреждения самостоятельно или 

через дежурного по залу;
- в Учреждении выполнять указания администратора и службы контроля, а на ледовой площадке инструктора по 

спорту (дежурного по залу).

2. Правила поведения и техника безопасности на ледовой площадке:

- катающиеся обязаны подчиняться указаниям инструктора по спорту (дежурного по залу);
- выходить на лед аккуратно, держась за борт;
- тем, кто плохо стоит на коньках, находится у бортика, держась одной рукою за выступ;
- движение осуществлять строго по большому кругу, в направлении против часовой стрелки;
- дети, родители с детьми катаются в середине круга так же против часовой стрелки;
- во время движения скорость и дистанцию необходимо выдерживать таким образом, чтобы в экстренном случае 

избежать столкновения друг с другом;
- упав, во избежание наезда другими посетителями, не лежать на льду, а стараться быстрее подняться;
- если не можете самостоятельно подняться, привлеките внимание инструктора по спорту (дежурного по залу), 

который обязан Вам помочь;
- при травмировании необходимо обратиться к дежурной медсестре (врачу) учреждения самостоятельно или через 

инструктора по спорту (дежурного по залу); ' >
- заметив посторонние предметы, сообщить об этом инструктору по спорту (дежурному по залу), который обязан 

принять меры к их удалению за пределы ледовой арены;
- по окончании сеанса, по свистку инструктора по спорту (дежурного по залу), необходимо сразу же покинуть

е" ь к 1:1 йледовую арену;
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-  при выходе с ледовой площадки держаться одной рукою за выступ борта;
lll§llsA^AD - js-gjf _- посетители, нарушающие установленные правила катания, удаляются с ледовой площадки без возмещения\\% Р"*" 1   I I с*

стоимости посещ ениМ ввш ени катания.
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Помните, ледовая арена является юной повышенного травматизма!
Выполнение правил поможет вам и окружающим избежать травмирования. Будьте вежливы к себе

окружающим вас людям, находясь на льду.

На ледовой площадке запрещено:
- находиться на ледовой площадке в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- курить, сорить, выносить на лед тяжелые предметы, а так же портить ледовое покрытие;
>выходить на лед с клюшкой и шайбой, с сумками, мешками, верхней одеждой и обувью;
- кататься на конькобежных коньках (ножах);
- держать на руках детей;
- находиться на льду без коньков;
- применять фигурное и скоростное катание, изменять направление движения навстречу основному потоку, который 

движется против часовой стрелки, вынуждая себя и других резко тормозить и маневрировать;
- находиться в центре ледовой арены, где катаются дети и родители с детьми;
- любым иным способом создавать помехи катающимся;
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- во время технического перерыва (чистка, заливка льда) находиться в ледовом зале.

Рекомендуем во избежание получения травмы использовать защитные шлемы или головные уборы,
налокотники, наколенники, перчатки (варежки)!!!

По всем вопросам, возникающим по массовому катанию, обращаться к инструктору по спорту (дежурному по 
залу) или администратору Учреждения.

Лица, допускаемые к массовому катанию:
- к самостоятельному массовому катанию допускаются лица, достигшие 14-летнего возраста (при предъявлении 
свидетельства о рождении).
- дети до 14 лет могут посещать ледовую арену только в сопровождении родителей или доверенных лиц семьи не 
моложе 18 лет.
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А kt Л \  / -  • -  CL ■ I  ■ гАдминистрация учреждения оставляет за собой право изменять часы раооты ледовой арены. Информация об изменениях 
вывешивается на доске объявлений й на рецепции. Телефон для справок (883164) 23025.
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Администрация физкультурно-оздоровительного комплекса желает всем посетителям приятно провести 
время и получить массу и ых. внечатлени
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