
СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель  

Цехового комитета первичной 

профсоюзной организации   

ООО «Газпром трансгаз Ухта 

профсоюз - Администрация»  

_____________ Н.В. Яхнева 

 

«____»____________ 2021 год 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник  

Управления по эксплуатации 

зданий и сооружений 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

____________  В.И.Новохатский 

 

«____»____________ 2021 год 
 

  

 

ПРАВИЛА  

ВЫДАЧИ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ В ПРОКАТЕ 

ЛЫЖНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «СИЯНИЕ СЕВЕРА»  

ПГТ. ШУДАЯГ, Г. УХТЫ 

 

Настоящие правила регулируют порядок выдачи и приема спортивного 

инвентаря посетителям ЛСБ «Сияние Севера» пгт. Шудаяг в пункте проката.     

 

1. Общие положения 

1.1. Спортивный инвентарь выдается в пункте проката, расположенном 

на 1-ом этаже административно-бытового здания ЛСБ «Сияние Севера»;  

1.2. Спортивный инвентарь, выдаваемый в пункте проката ЛСБ «Сияние 

Севера» предназначен для использования только на территории спортивных 

сооружений ЛСБ «Сияния Севера» (лыжные трассы, тюбинговый спуск, 

горнолыжный склон, снежный парк, каток, беседки в ЭКОзоне, летние 

площадки, расположенные на стадионе) и только по его прямому назначению; 

 1.3. Спортивный инвентарь (лыжи, горные лыжи, сноуборды, лыжные и 

горнолыжные ботинки, коньки, палки для скандинавской ходьбы, тюбы, мячи, 

теннисные ракетки, велосипеды и т.д.) посетителям базы предоставляются 

платно, в соответствии с действующим Прейскурантом цен; 

 1.4. Расчетное время пользования спортивным инвентарем 1 час 

рабочего времени; 

 1.5. Режим работы пункта проката инвентаря для посетителей базы с 

9:00 часов до 20:30 часов. Прокат работает, согласно графика работы ЛСБ 

«Сияние Севера»: выходной день – понедельник, рабочие дни: вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, воскресенье. Изменение режима работы возможно в 

праздничные дни (устанавливаются, как рабочие);     

1.6. Оплачивая стоимость услуг пользования спортивным инвентарем 

посетитель подтверждает, что полностью ознакомился и согласен с 

настоящими Правилами и Правилами поведения и пользования спортивными 

сооружениями (горнолыжный склон, тюбинговый спуск, буксировочная 

(бугельная) канатная дорога, подъемник тюбингового спуска, каток, лыжные 

трассы, снежный парк, спортивные площадки на стадионе (летние виды 



спорта)) и посетитель не имеет медицинских противопоказаний для занятия 

видом спорта (с использование полученного спортивного инвентаря). 

1.7. При получении спортинвентаря в прокате с Посетителем 

заключается краткосрочный договор проката спортинвентаря. Инвентарь 

выдается на основании документа подтверждающего личность посетителя 

(фото документа: паспорт, водительские права, пропуск по месту работы с 

фото) и чек на оплату инвентаря (услуги), (Договор проката спортинвентаря). 

1.8. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила (в т.ч. 

использование спортивного инвентаря и спортивных сооружений не по 

назначению) могут быть удалены с территории ЛСБ «Сияние Севера» пгт. 

Шудаяг сотрудниками Службы корпоративной защиты ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» или уполномоченными работниками ЛСБ «Сияние Севера». 

 

2. Обязанности посетителя  

при пользовании спортивным инвентарем 

2.1. При получении спортивного инвентаря посетитель обязан убедиться 

в: 

- исправности (отсутствие повреждений: поломка крепления, 

растрескивания ботинок, сколы и надломы на поверхности инвентаря), 

- размерном ряде полученного инвентаря;      

2.2. В случае необходимости замены или подбора спортивного 

инвентаря обратиться к администратору ЛСБ «Сияние Севера» - работнику 

проката;  

2.3. При получение спортивного инвентаря (услуги) посетитель обязан 

пройти инструктажи по пожарной безопасности (ознакомиться с памяткой) и 

ознакомиться с действующими на территории ЛСБ «Сияние Севера» 

Правилами поведения и Правилами пользования плоскостными сооружениями 

под роспись в журнале инструктажей (журнале Учета выдачи спортивного 

инвентаря) в соответствии с «Регламентом допуска отдыхающих и 

спортсменов...». Посетители с собственным инвентарем также должны пройти 

инструктаж и ознакомиться с правилами пользования плоскостными 

сооружениями; 

2.4. Посетитель обязан использовать спортивный инвентарь и 

спортивные сооружения по прямому назначению;  

2.5. При поломке (порче) спортивного инвентаря Посетитель обязан 

выполнить обязательства и понести ответственность согласно заключенному 

договору проката спортивного инвентаря; 

2.6. При сдаче инвентаря в прокат Посетитель обязан убедиться, что 

осмотр инвентаря принимающим администратором ЛСБ «Сияние Севера» 

завершен и договор погашен (исполнен/закрыт).   

 

 

3. Ограничения  

при  выдаче спортивного инвентаря в пункте проката 
3.1. Спортивный инвентарь не выдается Посетителю ЛСБ «Сияние 



Севера» в следующих случаях: 

3.1.1 При неадекватном поведении посетителя (алкогольном, 

наркотическом опьянении); 

 3.1.2. При видимых симптомах у посетителя медицинских 

противопоказаний (головокружение, тошнота и т.п. при необходимости 

консультация с дежурным медработников на ЛСБ «Сияние Севера»); 

3.1.3. Детям до 16 лет и несовершеннолетним лицам, не достигшим 18 

лет без присутствия родителей (сопровождающего, законных представителей); 

3.2. Посетителю будет отказано в выдаче горнолыжного инвентаря 

(ботинки, горные лыжи, сноуборды) в случаи отсутствия у посетителя 

индивидуального защитного шлема или отказа в его получении в прокате; 

3.3. Посетителю будет отказано в выдаче тюба в случае отсутствия у 

посетителя (несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет) индивидуального 

защитного шлема или отказа в его получении в прокате;    

3.4. В период проведения массовых (коллективных) мероприятий и 

спортивных соревнований на территории ЛСБ «Сияние Севера» выдача 

спортивного инвентаря может быть приостановлена на период проведения 

мероприятия, соревнований (при проведении соревнований по лыжным 

гонкам – приостанавливается выдача беговых лыж, при проведении 

соревнований на горнолыжном спуске - приостанавливается выдача 

горнолыжного инвентаря, остальной инвентарь выдается); 

3.5. Спортивный инвентарь не выдается Посетителю при 

неблагоприятных погодных условиях: 

3.5.1. Горнолыжный инвентарь не выдается при температуре наружного 

воздуха ниже -25°С (работа буксировочной (бугельной) канатной дороги и 

подъемника на тюбинговом спуске прекращается, при отсутствии ветра 

возможно пользование снежным парком с собственным инвентарем до 

температуры наружного воздуха не ниже -30°С под персональную 

ответственность посетителя). 

3.5.2. 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.  

Пользование катком запрещено: 

- 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 

неустойчивостью ледового покрытия к механическому воздействию; 

3.5.3. Беговые лыжи (лыжи, ботинки, палки) не выдаются посетителю 

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

пользование лыжными трассами запрещено. При отсутствии ветра и 

температуре наружного воздуха ниже -20°С до -25°С допускается катание на 

лыжных трассах с собственным инвентарем (рекомендовано проводить 

занятия в границах стадиона и на прогулочной трассе без выхода на 



тренировочные лыжные трассы). При отсутствии ветра и температуре 

наружного воздуха ниже -25°С – занятия лыжами запрещено.  

3.5.4. При проведении тренировочных процессов по лыжным и 

горнолыжным выдам спорта, проводимых ДЮСШ, необходимо соблюдать 

требования СанПиН в соответствии с возрастными категориями учащихся. 

 


