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ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРНОЛЫЖНЫМ СПУСКОМ 

на лыжно-спортивной базе «Сияние Севера» пгт. Шудаяг  
 

Общие положения 

1. Горнолыжный склон на ЛСБ «Сияние Севера» предназначен для 

массового катания на горных лыжах и сноубордах в зимний период.  

3. Посещать горнолыжный склон имеют право лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятия спортом.  

4. Лицам, не достигшим совершеннолетия, пользоваться спуском 

разрешается только в присутствии или под наблюдением ответственного лица 

(родителей, родственников, законных представителей). 

5. На время проведения мероприятий отдельным коллективом массовое 

катание на спуске прекращается.  

6. За лиц, пользующихся горнолыжным спуском без полученного 

инструктажа, а также сохранность ценных вещей, документов, денег и т.п., 

оставленных в помещении проката коньков и на ледяном катке, администрация 

ЛСБ ответственности не несет. 

 

Порядок выдачи и сдачи инвентаря 

1. Спортивный инвентарь и средства защиты для катания выдаются в 

специально отведенном помещении ЛСБ за оплату в соответствии с 

«Прейскурантом» и по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а 

также после заключения краткосрочного договора проката спортинвентаря и 

ознакомления с настоящими Правилами. 

2. Переодевание посетителей производится в раздевалках. 

3. По окончании катания посетитель сдаёт, а работник ЛСБ принимает 

инвентарь с отметкой в журнале. 

 

Посетитель обязан: 

1. Пройти ознакомление с настоящими Правилами. 

2. Соблюдать технику личной безопасности. 

3. Бережно относиться к выданному спортинвентарю. 

4. По окончании катания сдать инвентарь в исправном состоянии. 



5.Сообщать администрации ЛСБ обо всех произошедших несчастных 

случаях, травмах, замеченных нарушениях на спуске (обрыв проводов линии 

освещения, нахождении посторонних предметов на территории склона, 

нарушении целостности снежного покрова (отсутствие выбоин, 

несанкционированных трамплинов), порчи спортивного инвентаря, снятии знаков 

безопасности). 

7. Строго выполнять данные правила, подчиняться всем распоряжениям 

администрации ЛСБ "Сияние Севера", соблюдать требования информации 

транслируемой по радио связи и требования знаков и разметки, установленной на 

территории спуска. 

8. Строго соблюдать Правила поведения на горнолыжном склоне и Правила 

пользования подъемником БКД. 

 

Посетителям запрещается 

1. Выходить на спуск, не пройдя ознакомление с данными правилами под 

роспись в журнале выдачи спортинвентаря. 

2. Выход несовершеннолетних граждан на спуск, как индивидуально, так и 

при групповом выходе без сопровождения ответственного лица. 

3.  Оставлять на спуске несовершеннолетних без присмотра. 

4. Выходить на неподготовленный и не освещенный (в темное время суток) 

спуск. 

5. Кататься по спуску на санках, ледянках, снегокатах и инвентаре, не 

предназначенном для катания на тюбинговом спуске.   

6. Пользоваться неисправным спортивным инвентарем. При обнаружении 

неисправности, катание прекратить и инвентарь сдать. 

7. Выходить на спуск в алкогольном, наркотическом опьянении, курить, 

принимать алкогольные и наркотические вещества во время пользования катком. 

8. Устраивать на склоне запуск праздничных фейерверков, салютов, петард 

и т.п., несанкционированные игры, устанавливать на ледяном покрытии 

посторонние предметы. 

9. Выбрасывать на территории склона мусор (пластиковые бутылки, 

целлофановые пакеты и т.д.).  Мусор выбрасывать только в урны расположенные 

на территории базы и на подходе к подъемнику. 

 

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 ЛСБ 

«Сияние Севера». 



2. При коллективном посещении ответственность за соблюдение своим 

персоналом 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 

горнолыжного спуска. 

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

несут ответственность в установленном законом порядке. 

 

Правила поведения на горнолыжном склоне. 

Правила поведения на склоне разработаны FIS (Federation Internationale de 

Ski — Международная федерация лыжников) для предотвращения несчастных 

случаев при катании. Каждый лыжник и сноубордист обязан хорошо знать эти 

правила, уважать и соблюдать их. 

1. Уважение к окружающим 

Лыжник или сноубордист должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать 

опасности и не наносить ущерб окружающим. 

2. Контроль скорости и траектории 

Лыжник или сноубордист должен контролировать свое движение по трассе. 

Необходимо выбирать скорость и стиль катания соответственно своим 

способностям, особенностям рельефа, погодным условиям и количеству народа на 

склоне. 

3. Выбор направления  

Лыжник или сноубордист, едущий сверху, должен выбирать траекторию своего 

движения таким образом, чтобы не подвергать опасности лыжника или 

сноубордиста, находящегося впереди.  

4. Обгон 

Лыжник или сноубордист может совершить обгон другого лыжника или 

сноубордиста сверху, снизу, справа или слева, при условии, что он оставляет 

достаточно свободного места обгоняемому лыжнику или сноубордисту для 

любых намеренных и непреднамеренных движений. 

5. Выход на склон, начало движения, движение вверх 

Лыжник или сноубордист, выходящий на размеченную трассу, начинающий 

движение после остановки или движущийся вверх по склону, должен посмотреть 

вверх и вниз по склону для того, чтобы убедиться, что он может начать движение, 

не создавая опасности для себя и окружающих. 

6. Остановка на склоне 

За исключением чрезвычайной необходимости лыжник или сноубордист должен 

избегать остановок на склоне в узких местах или там, где видимость ограничена. 

После падения в таких местах лыжник или сноубордист должен как можно 

быстрее освободить склон. 

7. Подъем и спуск без лыж 

Лыжник или сноубордист, поднимающийся вверх, как на лыжах так и без, а также 

спускающийся вниз без лыж должен придерживаться края трассы. 

8. Соблюдайте знаки и разметку 



Каждый горнолыжник и сноубордист должен обращать внимание на знаки 

и разметку, соблюдать правила катания на склоне, написанные на 

информационных щитах, плакатах, стрелках, не заходить на опасные участки, 

помеченные маркировочными флажками и указателями. 

9. Помощь пострадавшему 

При несчастном случае долг каждого лыжника или сноубордиста оказать помощь 

пострадавшему. Это основной принцип для всех спортсменов, они должны 

оказывать помощь пострадавшим при несчастном случае вне зависимости от того, 

возложена на них такая обязанность по закону или нет. Немедленная первая 

помощь должна быть оказана, соответствующие службы оповещены, а место, где 

произошел несчастный случай, помечено для предупреждения других лыжников. 

10. Идентификация участников происшествия 

Все лыжники или сноубордисты, а также свидетели, вне зависимости от участия в 

инциденте, должны обменяться именами и адресами после инцидента. Свидетели 

очень важны для составления подробного и правильного отчета об инциденте. 

Поэтому каждый должен помнить, что он обязан, как ответственный человек, 

предоставить информацию о том, чему он был свидетелем. 

 

Правила пользования подъемником БКД 

При пользовании канатной дорогой (подъемником), относящейся к 

категории опасных производственных объектов, в целях эффективного и 

безопасного пользования каждому посетителю необходимо неукоснительно 

соблюдать требования настоящих Правил, указания обслуживающего персонала 

подъемника, а также требования соответствующих информационных, 

предупреждающих, указательных знаков. 

1. Посадка посетителей на канатную дорогу (зацепление за бугель 

подъемника) разрешена только в специально оборудованном начальном пункте 

(зоне посадке) и осуществляется равномерно, в порядке общей очереди. 

2. Допускается брать с собой детей с разрешения обслуживающего 

подъемник персонала, при этом посетитель несет за ребенка личную 

ответственность. 
3. Подъем посетителей на канатной дороге осуществляется стоя на 

лыжах (сноуборде), путем зацепления посетителя за буксировочное устройство 

(бугель), закрепленного на канате подъемника и перемещающегося вверх по 

склону по линии подъема. 

4.В зоне посадки на подъемник: 

4.1. Посетителям на сноубордах при подходе к месту посадки 

рекомендуется освободить одну ногу от крепления сноуборда; 

4.2. В зоне посадки лыжные палки, сумки и другие носимые предметы 

должны находиться в одной руке, темляки (петли палок) не должны быть надеты 

на кисти рук. 

4.3. Вторая рука должная быть свободна для захвата буксировочного 

стержня (бугеля, шеста) подъемника. 

4.4. Лыжи необходимо выровнять по направлению движения бугелей 

подъемника. 



4.5. При посадке на подъемник, в том числе в случае образования очереди, 

необходимо соблюдать дистанцию 1 -1,5 метра. 

4.6. Спортивное снаряжение, в частности палки, следует держать таким 

образом, чтобы не нанести повреждений здоровью и имуществу окружающих. 

4.7. При возникновении затруднений при посадке посетителям следует 

обратиться к обслуживающему персоналу канатной дороги. 

5. Во время подъема на подъемнике: 

5.1. При подъеме на канатной дороге необходимо двигаться строго по 

лыжне, параллельно тросу канатной дороги. Не делать резких движений, 

поворотов, не приседать, не вилять. Обе палки во время движения держать в 

одной руке. Свободной рукой необходимо удерживаться все время подъема за 

бугель (шест) подъемника. 

5.2. При случайном отцеплении от бугеля (шеста) подъемника или 

падении посетителю необходимо самостоятельно быстро освободить (покинуть) 

линию подъема канатной дороги во избежание наезда поднимающегося следом 

лыжника. 

6. В зоне высадки с подъемника: 

6.1. В зоне высадки необходимо выполнять требования указателей, 

информационных знаков и табличек, не заезжать за шлагбаумы безопасности. 

6.2. Пользователям канатной дороги необходимо отпустить 

буксировочное устройство и, не задерживаясь, быстро покинуть место высадки. 

6.3. Необходимо быть предельно внимательным при сходе с трассы 

подъемника. В конечном пункте подъема следует плавно, не раскачивая, 

отпустить бугель (шест) подъемника и немедленно отойти в сторону с линии 

подъема по указанному стрелками направлению. 

6.4. Не задерживаться в зоне выхода. 

7. Включение и выключение подъемника осуществляется только 

обслуживающим персоналом. 

8. Следует остерегаться наматывания на канат одежды, шарфов, волос и 

т.п., свободную одежду, шарфики и т.п. следует оберегать от зацепления за части 

бугеля подъемника. 

9. Использование подъемника для катания на санках запрещается. 

10. Запрещается проносить на подъемник острые предметы. 

11. Запрещается наносить ущерб оборудованию, устройствам и 

подвижному составу, препятствовать нормальной эксплуатации подъемника, 

приводить его в действие во время его останова, влезать на опоры станций, а 

также предпринимать прочие действия, препятствующие нормальной 

эксплуатации или представляющие потенциальную опасность. 

12. Ограничения при работе подъемника при температуре окружающей 

среды ниже минус 25°С (пункт 1.2. Инструкции по эксплуатации буксировочной 

канатной дороги). 
 

 

 

 

 
 


