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П Р А В И Л А 

пользования ледяным (наливным) катком  

при посещении лыжно-спортивной базы «Сияние Севера» в пгт. Шудаяг 

 

I. Общие положения 

 Ледяной (наливной) каток, расположенный на лыжно-спортивной базе 

«Сияние Севера» (далее ЛСБ «Сияние Севера») в пгт. Шудаяг, предназначен для 

массового катания на коньках в зимний период. Размещается на открытом 

спортивном сооружении, площадь которого составляет 769 кв.м. Наливной каток 

должен иметь толщину льда не менее   5 - 6 см. 

    Настоящие «Правила пользования ледяным (наливным) катком при 

посещении лыжно-спортивной базы «Сияние Севера» в пгт. Шудаяг (далее 

Правила) разработаны на основании ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные». 

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок пользования ледяным 

(наливным) катком при посещении работниками ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

сторонними организациями и частными лицами.  

2. Взаимоотношения работников ЛСБ «Сияние Севера» с посетителями 

основываются на взаимной вежливости и предупредительности и регулируются 

настоящими правилами. 

3. Посещение ледяного (наливного) катка производится без оплаты 

согласно графику работы ЛСБ «Сияние Севера».  

Корректировка графика работы ледяного (наливного) катка может 

производиться ответственным лицом за работу ЛСБ «Сияние Севера» в 

следующих случаях: 

по технологическим, техническим, погодным, эксплуатационным, 

организационным и др. причинам (аварийные ситуации с оборудованием, 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, временное отключение 

соответствующими службами электроэнергии, проведение спортивных 

соревнований и др.)  

4. Одновременно на катке может находиться не более 45 человек, из 

расчета 15-18 кв.м. на одного катающегося, с продолжительностью катания для 

одного человека не более 1 часа.  



5. Катание на коньках производится в одном направлении. Против 

движения катание не допускается.  

6. На время проведения мероприятий отдельным коллективом массовое 

катание на катке прекращается. 

7. Посетитель может взять спортивный инвентарь (коньки) в прокат, 

предварительно оплатив стоимость проката в кассе, согласно «Прейскуранту на 

оказание услуг посетителям ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг» (далее - 

Прейскурант), утвержденному заместителем генерального директора по 

экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Ухта», исключительно для 

использования его на территории ЛСБ «Сияние Севера».  

8. Посетитель вправе использовать собственный спортивный инвентарь 

(коньки), при этом он несет индивидуальную ответственность за сохранность 

своего имущества и гарантирует, что данный инвентарь не несет опасности 

жизни и здоровью посетителям ЛСБ «Сияние Севера».  

9. Посетитель, получая в прокат спортивный инвентарь (коньки), 

подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами, не имеет медицинских противопоказаний и участвует в катании на 

свой риск (посетитель должен понимать, что катание на коньках связано с 

повышенным риском и самостоятельно оценивать возможности своего 

организма и его соответствие условиям физической нагрузки, погодным 

условиям и условиям катания в целом) и самостоятельно несет 

ответственность, связанную с последствиями катания.  

10. Посетители в возрасте до 14-лет должны находиться на ледяном 

(наливном) катке только в присутствии или под наблюдением родителей, 

родственников, усыновителей, опекунов.   

11. За сохранность ценных вещей, документов, денег и т.п., оставленных 

в помещении проката коньков и на ледяном катке, администрация ЛСБ 

«Сияние Cевера» ответственности не несет. 

 12. За безопасность и здоровье лиц, пользующихся ледяным (наливным) 

катком, администрация ЛСБ «Сияние Севера» ответственности не несет. 

 

II. Порядок выдачи и сдачи коньков  

1. Коньки выдаются в специально отведенном помещении ЛСБ «Сияние 

Севера» в пункте выдачи спортивного инвентаря: 

 при наличии документа, подтверждающего оплату (чек кассовый, чек 

терминала, квитанция за оказанные услуги, договор проката инвентаря);  

 при предъявлении документа, удостоверяющего личность, паспорт (фото 

паспорта); 

 после ознакомления с настоящими Правилам под роспись в журнале у 

администратора ЛСБ «Сияние Севера». 

 1.1 Предъявление документа, удостоверяющего личность, является 

согласием гражданина на обработку его персональных данных. 

2. Переодевание посетителей (надевание и снятие коньков) производится 

в помещении с зачехленными коньками.  

3. По окончании катания посетитель сдаёт, а работник ЛСБ «Сияние 



Севера» принимает коньки, осмотрев их на наличие повреждений с отметкой в 

журнале. 

4. В случае невозврата либо повреждения спортивного инвентаря 

(коньков) до степени, исключающей восстановление его потребительских 

свойств, посетитель обязан выполнить обязательства, согласно заключенному 

договору проката спортивного инвентаря.   

5. Посетитель должен покинуть территорию ледового катка не позднее 

установленного времени окончания работы катка.  

6. Коньки не выдаются посетителю при температуре наружного воздуха 

ниже -20°С (в соответствии с рекомендацией производителя) и температуре 

наружного воздуха выше +2°С, в связи с неустойчивостью ледового покрытия.  

 

III. Посетителям запрещается: 

1. Выходить на каток, не пройдя ознакомление с данными Правилами под 

подпись в журнале у администратора ЛСБ «Сияние Севера». 

2. Хождение на коньках до выхода из помещения и обратно производится 

с одетыми на коньки чехлами и только по специально проложенной дорожке. 

3. Курить, выходить на каток в алкогольном, наркотическом опьянении, 

употреблять алкогольные, наркотические, психотропные вещества во время 

пользования катком. 

4. Устраивать на катке запуск фейерверков, салютов, петард и т.п. 

5. Портить ледовое покрытие на катке любыми предметами, а также 

выбрасывать на территории катка мусор (пластиковые бутылки, целлофановые 

пакеты, выливать жидкость и рассыпать какие-либо вещества).  

Мусор выбрасывать только в урну, расположенную при входе на каток. 

6. Пользоваться неисправным спортивным инвентарем (затупившиеся 

полозья коньков, порвавшиеся ботинки или шнуровка). При обнаружении 

неисправности, катание прекратить и коньки сдать в пунк выдачи спортивного 

инвентаря. 

7.  Пользование катком: 

- при температуре наружного воздуха ниже -20°С и скорости ветра 10м/с 

и выше, при отсутствии ветра возможно пользование катком до температуры не 

ниже -25С со своим инвентарем, 

- при температуре наружного воздуха выше +2°С в связи с неустойчиво-

стью ледового покрытия к механическому воздействию; 

8. Одновременно находиться в одной зоне катания профессиональным и 

начинающим фигуристам. 

9. Находиться посетителям в возрасте до 14-лет на ледяном (наливном) 

катке без присутствия или наблюдения родителей, родственников, 

усыновителей, опекунов.   

10. Выход на неподготовленный и не освещенный каток запрещен. 

11. Ходить по льду в ботинках, не предназначенных для катания. 

12. Выходить на каток на лыжах, сноубордах, кататься на катке на санках, 

ватрушках, ледянках. 

13. Приводить с собой на каток и выгуливать домашних животных. 



VI. Посетитель обязан: 

1. Пройти инструктаж по пожарной безопасности, ознакомиться с 

настоящими Правилами под роспись в журнале у администратора ЛСБ «Сияние 

Севера».  

2. Оплатить стоимость проката коньков в кассе ЛСБ «Сияние Севера», 

согласно «Прейскуранту на оказание услуг посетителям ЛСБ «Сияние Севера» 

пгт. Шудаяг» (далее - Прейскурант), утвержденному заместителем 

генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз 

Ухта». 

3. Соблюдать технику личной безопасности. 

4. Катание на коньках производить в одном направлении с катающимися. 

5. Бережно относиться к выданному спортинвентарю. 

6. По окончании катания сдать коньки в исправном состоянии. 

7. Сообщать администрации ЛСБ «Сияние Севера» обо всех 

произошедших несчастных случаях, травмах, замеченных нарушениях на катке 

(обрыв проводов линии освещения, нахождении посторонних предметов на 

территории катка, нарушении целостности ледового покрытия катка, порчи 

спортивного инвентаря, снятии знаков безопасности). 

8. В случае необходимости уметь оказывать первую медицинскую 

помощь. 

9. Строго выполнять данные Правила, подчиняться всем распоряжениям 

администрации ЛСБ «Сияние Севера».  

 

VII. Ответственность 

1.1. Ответственность за лиц, не достигших 18-летнего возраста несут 

его законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители и 

иные лица в соответствии с законодательством РФ).  

1.2. Посетитель несет персональную ответственность: 

-  за оценку своей физической подготовки, 

-  за наличие медицинских противопоказаний, 

-  за нанесенный вред своему здоровью или имуществу, 

-  за нанесенный вред здоровью или имуществу третьих лиц, 

- за причиненный вред намеренно или по неосторожности имуществу 

катка. 

2. При коллективном посещении ответственность за соблюдение 

требований настоящих Правил возлагается на лицо, указанное в заявке и в 

приказе филиала на посещение ЛСБ «Сияние Севера» или в приказе сторонней 

организации. 

3. Лица, нарушившие данные Правила, лишаются права посещения катка. 

4. Лица, виновные в повреждении или хищении оборудования, инвентаря, 

несут ответственность в установленном законом порядке. 

 

 

            

          


