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ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЮБИНГОВЫМ СПУСКОМ 

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

 
Общие положения 

1. Тюбинговый спуск на ЛСБ «Сияние Севера» предназначен для катания 

на тюбингах в зимний период.  

3. Посещать тюбинговый спуск имеют право лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

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 тюбинговым спуском без полученного 

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

оставленных в здании базы, администрация ЛСБ ответственности не несет. 

 

Порядок выдачи и сдачи тюбов 

1. Тюбы выдаются в специально отведенном помещении (прокате 

инвентаря) 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. 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 спуска, 



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 спуске. 

8. Строго соблюдать Правила поведения при катании на тюбе. 

 

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. Одновременно находиться в зоне выката нескольким катающимся, 

создавать затор, объединять для катания несколько тюбов, использовать тюб 

одновременно нескольким человекам (исключение ребенок до 7 лет с 

ответственным)  

6. Кататься по спуску на санках, снегокатах, ледянках, ватрушках (не 

оборудованных зацепным кольцом для бугеля тюбах), картонках и инвентаре, не 

предназначенном для катания.   

7. Пользоваться неисправным инвентарем. При обнаружении 

неисправности, катание прекратить и инвентарь сдать. 

8. Выходить (находиться) на спуск в алкогольном, наркотическом 

опьянении, курить, принимать алкогольные и наркотические вещества во время 

пользования спуском или при сопровождении детей. 

9. Устраивать на спуске запуск праздничных фейерверков, салютов, петард 

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

посторонние предметы. 

10. Выбрасывать на территории спуска мусор (пластиковые бутылки, 

целлофановые пакеты и т.д.).  Мусор выбрасывать только в урну, 

расположенную при входе на спуск. 

 

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       

тюбингового спуска. 

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

несут ответственность в установленном законом порядке. 

 

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ПРИ КАТАНИИ НА ТЮБИНГЕ 

 

С целью обеспечения безопасности Вашего катания и отдыха просьба 

внимательно ознакомиться с нижеприведенными правилами поведения. 

Правило 1: 

Катание на тюбинге разрешено только на тюбинговой трассе. 

Правило 2: 

Тюбинг предусмотрен для катания 1 взрослого человека.  Детям до 7 лет 

разрешается кататься только с одним из родителей (не более 2-х человек на 

одном тюбинге). 

Правило 3: 

При подъеме в гору с использованием подъемника в тюбинге может 

подниматься только 1 человек. Детям до 7 лет разрешается подниматься только с 

одним из родителей. 

Правило 4: 

Во время подъема запрещается прикасаться к канату подъёмника (трос 

крепления тюбов). 

Правило 5: 

Перед спуском по трассе посетитель обязан уложить кольцо внутрь тюбинга, 

занять положение «сидя», руками взяться за поручни тюбинга.  

При спуске с ребенком до 7 лет – одной рукой держаться за поручень, другой - 

крепко обхватить ребенка. 

Правило 6: 

Дети до 12 лет обязаны кататься только в шлеме. 

Правило 7: 

Во время спуска запрещается тормозить ногами. 

Правило 8: 

Соблюдайте очередность катания. 

Правило 9: 

Строго запрещается групповой спуск по трассе нескольких тюбингов. 

Правило 10: 

Во избежание столкновения соблюдайте дистанцию не менее 4 м. 

Правило 11: 

При остановке тюбинга нужно как можно быстрее подняться и покинуть 

тюбинговую трассу во избежание   столкновения с тюбингом, спускающимся 

следом за вами. 

Правило 12: 

Запрещается ходить или стоять на тюбинговой трассе во время ее эксплуатации. 


