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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЫЖНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «СИЯНИЕ СЕВЕРА» 

ПГТ. ШУДАЯГ, Г. УХТЫ  

(при занятии зимними видами спорта) 

 

Настоящие правила распространяются на Посетителей (лыжников, 

горнолыжников, сноубордистов, катающихся на тюбинговом спуске), 

находящихся на буксировочной (бугельной) канатной дороге или подъемнике 

тюбингового спуска, непосредственно на лыжных и горнолыжных трассах, 

склонах, а также устанавливаются общие правила при нахождении на территории 

ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг. 

 

1. Общие положения 
1.1. Оплачивая стоимость услуг пользования подъемниками и (или) катаясь 

на трассах (склонах) установленных соответствующей схемой, Посетитель 

подтверждает, что полностью ознакомился и согласен с настоящими Правилами, 

Правилами поведения на горнолыжном склоне, Правилами поведения на 

тюбинговом спуск, Правилами пользования буксировочной (бугельной) канатной 

дорогой, Правилами пользования подъемником тюбингового спуска, Правилами 

пользования катком, Правилами пользования лыжными трассами, Правилами 

пользования детской площадкой и Правилами пользования спортивной 

(тренажерной) площадкой, Правилами пользования снежного парка. Посетитель 

не имеет медицинских противопоказаний для катания на сноуборде и горных 

лыжах и, в частности, для экстремального катания и выполнения прыжков 

(трюков) на сноуборде и горных лыжах, а также он имеет все необходимые 

навыки безопасного катания на лыжах, сноуборде и горных лыжах (выполнения 

прыжков, трюков на сноуборде, горных лыжах) и участвует в катании на свой 

риск. (Посетитель должен четко понимать, что занятие горнолыжным спортом 

связано с повышенным риском травматизма). Посетитель должен самостоятельно 

оценивать физические возможности своего организма, имеющиеся у него навыки 

и опыт катания, и их соответствие условиям физической нагрузки, погодным 

условиям, сложности выполняемых прыжков и трюков, категории сложности 

трассы (лыжной или горнолыжной) и условиям катания в целом; 



1.2. За последствия, возникшие в случае несоблюдения настоящих Правил, 

администрация ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг ответственности не 

несет. Занятие горнолыжным спортом сопряжено с высокой степенью 

возможного травматизма. В связи с этим весь риск и ответственность за 

неблагоприятные последствия катания или нахождения на: лыжных трассах, 

горнолыжном спуске (трассах), тюбинговом спуске, катке, спортивной или 

детской площадках в виде полученных травм, ушибов, переломов и прочих 

повреждении здоровья Посетитель принимает на себя; 

1.3. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила, могут быть удалены 

с территории ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг сотрудниками Службы 

корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Ухта» или уполномоченными 

работниками ЛСБ «Сияние Севера». 

1.4. При несчастном случае долг каждого Посетителя оказать помощь 

пострадавшему, сообщить обслуживающему персоналу ЛСБ «Сияние Севера» для 

принятия экстренных мер; 

1.5. Свидетели вне зависимости от участия в инциденте, должны обменяться 

установочными данными, номерами сотовых телефонов друг друга. Свидетели 

очень важны для установления происшедших обстоятельств. 

 

2. На территории ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг запрещается: 

2.1. Кататься в зонах проведения тренировок ДЮСШ и соревнований, а 

также в неподготовленных и несанкционированных зонах (спусках, склонах, 

горнолыжных и лыжных трассах); 

2.2. Кататься в зимний сезон на снегокатах, санях, санках, беговых лыжах, 

ледянках, сноуткайтах, тюбингах, велосипедах, мототранспорте (мотоциклах, 

снегоходах, квадроциклах), или других приспособлениях в зоне горнолыжных 

трасс (спусков) или снежного -парка; 

2.3. Кататься в зимний сезон на снегокатах, санях, санках, горных лыжах и 

сноубордах, ледянках, сноуткайтах, велосипедах, мототранспорте (мотоциклах, 

снегоходах, квадроциклах), или других приспособлениях по лыжным трассам 

(прогулочным, тренировочным) и горнолыжному склону;  

2.4. Кататься в зимний сезон на снегокатах, санях, санках, беговых лыжах, 

горных лыжах и сноубордах, ледянках, сноуткайтах, велосипедах, 

мототранспорте (мотоциклах, снегоходах, квадроциклах), или других 

приспособлениях в зоне тюбинговых спусков (склонах), предназначенных только 

для катания на тюбах;  

2.5. Переносить, убирать, уничтожать (ломать): знаки (запрещающие, 

предупреждающие, информирующие), сети и маты защитные и разделительные;  

2.6. Находиться на территории ЛСБ «Сияние Севера» в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

2.7. Сорить на территории ЛСБ «Сияние Севера». При пользовании 

спортивными сооружениями (катком, лыжными трассами, горнолыжным 

склоном, тюбинговым спуском) иметь при себе стеклянные и металлические 

предметы (что-либо в стеклянной или металлической таре); 

2.8. Несанкционированное стротельство трамплинов и других сооружений 



на горнолыжном склоне, снежном-парке, спусках на лыжных трассах, 

тюбинговом склоне, а также установка сломанных штанг и прочих посторонних 

предметов; 

2.9. Проход, подъем и спуск по лыжным трассам и горнолыжному склону 

без лыж (сноуборда), кроме случаев необходимости (травма, разрушение 

инвентаря, помощь другому Посетителю); 

2.10. Кататься на горнолыжном склоне (трассах, снежном парке) и 

пользоваться буксировочной (бугельным) канатной дорогой без защитного 

шлема; 

2.11. Приносить на территорию ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг оружие 

любого вида, огнеопасные, взрывчатые (в том числе пиротехнические изделия), 

легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые и пахучие 

вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и изделия, газовые 

баллоны; 

2.12. Входить на территорию ЛСБ «Сияние Севера» с крупногабаритными 

сумками и иными предметами, размер которых превышает 50х50х40 см., за 

исключением чехлов, специально предназначенных для транспортировки 

лыжного, горнолыжного и сноубордического снаряжения, входить в грязной 

одежде, которая может испачкать одежду других Посетителей, а также 

сооружения и устройства ЛСБ «Сияние Севера»; 

2.13. Курить в помещениях и на территории ЛСБ «Сияние Севера» (место 

для курение обозначено информирующим знаком и расположено за территорией 

базы); 

2.14. Оставлять детей без присмотра; 

2.15. Выносить за территорию ЛСБ «Сияние Севера» инвентарь и другое 

имущество ЛСБ «Сияние Севера». (Кроме служебного пользования при 

согласовании с руководством УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Ухта»); 

2.16. Приносить и распивать на территории ЛСБ «Сияние Севера» 

алкогольные напитки, в том числе пиво, коктейли и тд., употреблять 

наркотические, токсические, сильнодействующие вещества; 

2.17. Осуществлять несанкционированный проход через турникеты, а также 

самовольно проникать в служебные и производственные помещения ЛСБ 

«Сияние Севера»; 

2.18. Создавать помехи при передвижении Посетителей, забираться на 

ограждения парапеты, осветительные устройства, опоры подъемника, другие 

инженерные сооружения, несущие конструкции и прочие элементы ЛСБ «Сияние 

Севера», перепрыгивать через оградительные сети, пролазить под 

оградительными сетками; 

2.19. Наносить ущерб инвентарю, снаряжению, помещениям, сооружениям 

и иному оборудованию ЛСБ «Сияние Севера»; 

2.20. Наносить любые надписи в любых помещениях ЛСБ «Сияние Севера», 

а также на прилегающей территории, спортивных сооружениях, детской 

площадке, на стенах с внешней стороны здания и сооружений ЛСБ «Сияние 

Севера»; 

2.21. Использовать площади ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг без 



предварительного согласования (разрешения) ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

полученного в установленном порядке, для занятия коммерческой, рекламной и 

иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением дохода; 

2.22. Посещать территорию ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг с 

животными; 

2.23. Кормить (прикармливать) диких и бездомных животных (в т.ч. собак) 

на территории ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг; 

2.24. Совершать действия, унижающие и оскорбляющие человеческое 

достоинство; 

2.25. Разводить костры на территории ЛСБ «Сияние Севера» и 

прилегающем территории лесопарка; 

2.26. Парковать автотранспортные средства в неотведенных для этого 

местах; 

2.27. Кататься на тюбинговых спусках, расположенных на территории ЛСБ 

«Сияние Севера» без защитного шлема детям до 7 лет; 

2.28. Использовать спортивный инвентарь не по его прямому назначению. 

Использовать инвентарь на спортивных сооружениях, не предназначенных для 

данных видов спорта. 

 

3. Правила пользования 

 буксировочной (бугельной) канатной дорогой 
При пользовании буксировочной (бугельной) канатной дорогой на 

горнолыжном склоне в обязательном порядке следует строго соблюдать 

требования «Правил пользования буксировочной (бугельной) канатной дорогой» 

и указания обслуживающего персонала ЛСБ «Сияние Севера»:  

3.1. Осторожно! Оборудование и подвижной состав канатной дороги 

является источником повышенной опасности; 

3.2. Буксировочная (бугельная) канатная дорога предназначена только для 

перевозки лыжников с лыжами на ногах и сноубордистов со сноубордами на 

ногах в стоячем положении с нижней станции на верхнюю станцию, при этом 

обязательно использование защитного шлема (каски); 

3.3. Посадка и подъем: 

3.3.1. Канатная дорога движется без остановок и замедления на станциях 

посадки и высадки пассажиров; 

3.3.2. Перед посадкой пассажиры со сноубордами на ногах должны 

заблаговременно освободить одну ногу от крепления сноуборда, а горнолыжники 

должны взять лыжные палки в одну руку, сняв ремешки палок с запястья; 

3.3.3. На один буксировочный бугель разрешена посадка не более двух 

взрослых пассажиров или одного несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет в 

сопровождении взрослого пассажира; 

3.3.4. Во время посадки необходимо выполнять все указания 

обслуживающего персонала на подъемнике, клиенты могут задавать 

интересующие вопросы, касающиеся использования канатной дороги; 

3.3.5. Взрослый пассажир, сопровождающий несовершеннолетнего до 18 

лет, несет полную 



ответственность за его безопасность в течение всего времени нахождения на 

территории ЛСБ «Сияние Севера», в том числе на канатной дороге; 

3.3.6. Посадка на канатную дорогу разрешена только на посадочной 

площадке; 

3.3.7. Во время посадки пассажиры должны вставать попарно по ходу 

движения буксировочного устройства, разрешается подъем одного пассажира с 

посадкой только с одной стороны бугеля; 

3.3.8. Пассажиры обязаны соблюдать очередность при посадке и не 

создавать помехи на посадочной площадке; 

3.3.9. При падении во время посадки или подъема горнолыжник 

(сноубордист) обязан отпустить бугель и покинуть трассу подъемника; 

3.3.10. Подъем пассажиров на буксировочной канатной дороге 

производится в защитном шлеме (каске); 

3.4. Высадка: 

3.4.1. При высадке необходимо перед верхней станцией на обозначенном 

месте «высадка» - высадить одного человека, плавно отпустить бугель и покинуть 

трассу в безопасном направлении; 

3.4.2. В экстренных ситуациях необходимо неукоснительно выполнять 

требования обслуживающего персонала канатной дороги; 

3.5. На канатной дороге запрещается: 

3.5.1. Осуществлять посадку несовершеннолетних до 14 лет без 

сопровождения взрослых; 

3.5.2. Отпускать буксировочный бугель до окончания подъема; 

3.5.3. Устанавливать при подъеме тягу бугеля между ног, так как это может 

привести к несчастному случаю, как во время подъема, так и в момент высадки; 

3.5.4. Отклоняться от оси линии (лыжни) подъема при движении вверх, 

задерживаться на месте высадки; 

3.5.5. Производить спуск вниз по линии (лыжне) подъема канатной дороги; 

3.5.6. Пользоваться буксировочной канатной дорогой в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

3.5.7. Курить на канатной дороге при подъеме вверх и на станциях посадки 

и 

высадки; 

3.5.8. Провозить багаж весом более 15 кг на одного человека; 

3.5.9. Подъем пассажиров в период проведение технических регламентных 

работ (накатка склона, смена или ремонт защитных сеток) и после окончания 

работы ЛСБ «Сияние Севера» либо вопреки специальным знакам или указаниям 

обслуживающего персонала о запрете использования канатной дороги; 

3.5.10. Транспортирование детей, рост которых не превышает 1,25 м, на 

буксировочном устройстве должно происходить только с сопровождающим, 

способным оказать необходимую помощь и обеспечить соблюдение правил 

перевозки на канатной дороге. 

 

4. Правила поведения на горнолыжном склоне (трассах, снежном парке)  

ЛСБ «Сияние Севера» 



При пользовании горнолыжным склоном и снежным парком посетитель 

обязан соблюдать требования «Правил пользования горнолыжным спуском и 

Правила пользования снежным парком» в том числе:  

4.1. Лыжник или сноубордист (далее - Горнолыжник) должен вести себя 

таким образом, чтобы не подвергать опасности окружающих и не наносить им 

ущерб. Лыжник или сноубордист ответственен не только за свое поведение, но и 

за исправность своего снаряжения; 

4.2. Горнолыжник должен двигаться управляемо. Его скорость и способ 

спуск должны соответствовать его возможностям, преобладающим условиям: 

склону, снегу, погоде и количеству катающихся на склоне; 

4.3. Лыжник или сноубордист приближающийся сзади, должен выбирать 

направления движения, таким образом, чтобы не подвергать опасности лыжника 

или сноубордиста, двигающегося впереди. Горнолыжник, едущий впереди имеет 

приоритет. Горнолыжник, спускающийся позади другого в том же направлении, 

должен сохранять достаточную дистанцию; 

4.4. Спускающийся может обгонять другого Горнолыжника, при условии, 

что он оставляет достаточно свободного места обгоняемому для любых 

намеренных и непреднамеренных движений. Горнолыжник, обгоняющий другого, 

полностью отвечает за то, что выполняемый им маневр не создаст никаких 

сложностей для обгоняемого; 

4.5. При выходе на трассу Горнолыжник должен оценить окружающую 

обстановку и начать спуск, не подвергая себя и окружающих опасности. 

4.6. За исключением чрезвычайной необходимости Горнолыжник должен 

избегать остановки на склонах в узких местах или там, где видимость ограничена. 

После падения в таких местах Горнолыжник должен как можно быстрее покинуть 

склон; 

4.7. Горнолыжники должны соблюдать указания предупреждающих и 

запрещающих знаков и разметки, а также указания сотрудников ЛСБ «Сияние 

Севера». 

 

5. Правила пользования  

безопорным подъемником тюбингового спуска 

При пользовании подъемником на тюбинговом спуске в обязательном 

порядке следует строго соблюдать требования нижеприведенных Правил и 

указания обслуживающего персонала ЛСБ «Сияние Севера»:  

5.1. Осторожно! Оборудование и подвижной состав подъемника является 

источником повышенной опасности; 

5.2. Безопорный канатный подъемник предназначен только для перевозки 

посетителей в сидячем положении с нижней станции на верхнюю станцию, 

перевозка осуществляется в тюбе;  

5.3. Посадка и подъем: 

5.3.1. Канатный подъемник движется без остановок и замедления на 

станциях посадки и высадки пассажиров; 

5.3.2. Зацеп тюба на буксировочный бугель (крюк) выполняется только 

оператором – работником ЛСБ «Сияние Севера» посредством фиксации 



прорезиненного кольца, которым оснащены выдаваемые в прокате тюбы, на крюк 

бугель закрепленного на тросе. Перед посадкой пассажиры подает тюб оператору. 

Оператор устанавливает тюб на стартовой площадке. Посетитель садится в тюб, 

выпрямляет ноги для исключения притормаживания и отклонения тюба от оси 

движения, держится руками за ручки тюба. По готовности посетителя к 

движению оператор фиксирует зацепное кольцо на подъемник; 

5.3.3. На один буксировочный бугель разрешен зацеп только одного тюба.  

5.3.4. В одном тюбе допускается подъем одного взрослого посетителя, или 

несовершеннолетнего до 7 лет в сопровождении взрослого пассажира.  Подъем в 

одном тюбе двух и более несовершеннолетних посетителей запрещен. Учитывая 

небольшую протяженность и умеренный уклон тюбингового спуска на ЛСБ 

«Сияние Севера», сопровождающий взрослый, при невозможности совместного 

подъема в одном тюбе обязан подняться до верхней станции по пешеходной зоне, 

расположенной с левой стороны параллельно подъемнику (по ходу движения);  

5.3.5. Во время посадки необходимо выполнять все указания 

обслуживающего персонала на подъемнике, клиенты могут задавать 

интересующие вопросы, касающиеся использования канатной дороги; 

5.3.6. Взрослый пассажир, сопровождающий несовершеннолетнего, несет 

полную ответственность за его безопасность в течение всего времени нахождения 

на территории ЛСБ «Сияние Севера», в том числе на безопорной канатной дороге 

(подъемнике); 

5.3.7. Посадка на подъемник разрешена только на посадочной (стартовой) 

площадке; 

5.3.8. Во время посадки пассажиры должны вставать по одному по ходу 

движения подъемника; 

5.3.9. Пассажиры обязаны соблюдать очередность при посадке и не 

создавать помехи на посадочной площадке; 

5.3.10. При сбросе крепежного кольца с бугеля (крюка) при подъеме 

пассажир обязан покинуть трассу подъемника в левую сторону в пешеходную 

зону и завершить подъем пешком; 

5.3.11. При подъеме в пешеходной зоне посетитель обязан соблюдать 

личную безопасность и быть тактичен с окружающими, не устраивать затор при 

движении, тюб следует поднимать за собой теня за буксировочный кольцо с 

ленточной веревкой.  

5.4. Высадка: 

5.4.1. Зона высадки сформирована искусственным рельеф местности, сброс 

буксировочного кольца с бугеля (крюка) происходит при достижении тюба 

контруклона. При сбросе буксировочного кольца пассажиру, взяв тюб 

необходимо покинуть трассу в безопасном направлении (в левую сторону от оси 

подъема) на ровную площадку, расположенную в верхней зоне спуска; 

5.4.2. В экстренных ситуациях необходимо неукоснительно выполнять 

требования обслуживающего персонала подъемника; 

5.5. На канатной дороге запрещается: 

5.5.1. Отклоняться от оси линии (лыжни) подъема при движении вверх, 

задерживаться на месте высадки; 



5.5.2. Производить спуск вниз по линии подъема безопорной канатной 

дороги (подъемника); 

5.5.3. Пользоваться подъемником в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения; 

5.5.4. Курить на территории тюбинговых спусков; 

5.5.5. Подъем пассажиров в период проведение технических регламентных 

работ (накатка склона, смена или ремонт защитных сеток) и после окончания 

работы ЛСБ «Сияние Севера» либо вопреки специальным знакам или указаниям 

обслуживающего персонала о запрете использования канатной дороги. 

 

6. Правила поведения на тюбинговом склоне (трассах)  

ЛСБ «Сияние Севера» 

При пользовании тюбинговым спуском в обязательном порядке следует 

соблюдать требования «Правил пользования тюбинговым спуском», а также 

следующие указания:  

6.1. Посетитель должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать 

опасности окружающих и не наносить им ущерб. Посетитель ответственен за свое 

поведение; 

6.2. При выходе на спуск Посетитель (сопровождающий 

несовершеннолетних) должен оценить окружающую обстановку и начать спуск, 

не подвергая себя и окружающих опасности; 

6.3. Спуск следует начинать, убедившись в отсутствии в зоне выката других 

посетителей.   

 

7. Правила поведения на лыжных трассах  

ЛСБ «Сияние Севера» 

При пользовании лыжными трассами (тренировочные трассы, прогулочная 

трасса, лыжный стадион) посетитель обязан соблюдать требования «Правил 

пользования лыжными трассами», в том числе:  

7.1. Посетитель (лыжник) должен вести себя таким образом, чтобы не 

подвергать опасности окружающих и не наносить им ущерб. Посетитель 

ответственен за свое поведение. Лыжник ответственен не только за свое 

поведение, но и за исправность своего снаряжения; 

7.2. В зависимости от своей физической подготовки лыжник 

самостоятельно определяет уровень сложности лыжной трассы;   

7.3.  Посетителям без лыж запрещен проход по лыжным трассам, кроме 

случаев необходимости. (травма, разрушение инвентаря, помощь другому 

Посетителю); 

7.4. При движении по трассам лыжник должен строго соблюдать 

требования разметки, запрещающих знаков (в т.ч. ограждающих сеток), 

предупреждающих и информирующих знаков; 

7.5.  При движении по лыжной трассе лыжник должен и обязан: 

- учитывать назначение трассы (участка трассы) для конькового хода или 

классического хода; 

- учитывать профиль трассы прямой участок, подъем или спуск; 



- двигаться в направлении движения лыжной трассы, не допускается 

движение против хода; 

- при спусках лыжник должен двигаться управляемо, его скорость и способ 

спуска должны соответствовать его возможностям, а также преобладающим 

условиям: склону, снегу, погоде; 

- при приближении сзади лыжник должен выбрать направления движения, 

таким образом, чтобы не подвергать опасности лыжника, двигающегося впереди 

или за ранее оповестить его об освобождении зоны проката; 

- лыжник, едущий впереди (кроме случаев спуска) обязан уступить зону 

проката идущему следом, для предотвращения столкновения;  

7.6. Учитывая удаленность лыжных трасс от основной территории, при 

несчастном случае или необходимости оказания помощи долг каждого 

Посетителя оказать помощь пострадавшему и вызвать персонал ЛСБ «Сияние 

Севера» по тел. +78216772174 (772174). 

 

8. Другие положения 

8.1. При пользовании катком, детской площадкой, спортивной площадкой 

(тренажерами), беседками в ЭКОзоне, помещениями в административно-бытовом 

здании ЛСБ «Сияние Севера» посетитель обязан соблюдать требования 

соответствующих правил и указаний администраторов (ответственных 

работников) ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг;    

8.2. В случае возникновения задымления или пожара необходимо 

немедленно сообщить об этом обслуживающему персоналу ЛСБ «Сияние 

Севера»; 

8.3. При обнаружении бесхозных вещей, документов, карт прохода на 

подъемник и прочих предметов, необходимо сообщить об этом администратору в 

прокате инвентаря или контролеру службы безопасности на 1 этаже здания базы. 

Администрация ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг за сохранность оставленных 

без присмотра вещей ответственности не несет; 

8.3. Посетитель до момента оплаты стоимости услуг подъемника и начала 

катания самостоятельно определяет приемлемое для себя состояние (качество) 

снежного покрова, фигур, трамплинов, маршрут следования и условия катания на 

горнолыжном склоне, в снежном парке, тюбинговых спусках и лыжных трассах в 

целом, которые зависят от погодных условий, количества катающихся, состояния 

инвентаря, навыков и стиля катания Посетителя и т.д. Претензии Посетителей по 

качеству (состоянию) склонов, спусков и трасс, фигур и трамплинов и качеству 

катания в целом администрацией ЛСБ «Сияние Севера» не принимаются. 

 

9. Ответственность 

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

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

лица в соответствии с законодательством РФ).  

9.2 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»; 

9.3. 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. 

9.4. Лица, нарушившие данные Правила, лишаются права посещения       

ЛСБ «Сияние Севера». 

9.5. Лица, виновные в повреждении или хищении оборудования, 

инвентаря, несут ответственность в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


