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Приложение  

к приказу МБОУ ДО ЦДО 

от 24.09.2020 № 103 

 

ПРАВИЛА 

посещения крытой площадки с искусственным льдом  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» 

 

 Общие положения 

Правила посещения крытой площадки с искусственным льдом  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» (далее – 

Правила, каток) являются обязательными для выполнения и распространяются на 

всех без исключения посетителей и учащихся объединений дополнительного 

образования.  На каток допускаются лица, имеющие абонемент или кассовый чек, 

после ознакомления с Правилами. Приобретая (получая) абонемент или кассовый 

чек, посетитель принимает Правила и подчиняется им.  

Дети, не умеющие кататься на коньках, имеют право посещать каток только в 

сопровождении родителей (законных представителей). Ответственность за 

безопасность детей несут родители (законные представители). Если кассир МБОУ 

ДО ЦДО сомневается в какой-либо ситуации, он вправе попросить к предъявлению 

документ, удостоверяющий личность или льготу гражданина.  

Вход в помещение катка осуществляется строго по расписанию работы, в 

соответствии с проведением уборки с применением моющих и дезинфицирующих 

средств.  Время посещения – 1 час: 10 минут для переодевания, 50 минут - сеанс 

катания на коньках. 

         При посещении катка обязательно  иметь сменную обувь или бахилы, маску, 

пройти термометрию. 

         При отсутствии указанных предметов посетитель к сеансу катания на коньках 

не допускается. 

         Администрация МБОУ ДО ЦДО имеет право потребовать медицинскую 

справку у лиц с выраженными признаками заболеваний, при наличии которых 

запрещено посещать каток, как то: 

 эпилепсия; 

 туберкулез; 

 простудные заболевания и повышенная температура. 

          Запуск посетителей на очередной сеанс массового катания начинается за 10 

минут до его начала. 

          В период проведения массовых катаний количество одновременно катающихся 

посетителей не должно превышать 15 человек. 

          Катание осуществляется против часовой стрелки (справа – налево). 

          При установлении запретов и рекомендаций поведения на катке администрация 

МБОУ ДО ЦДО исходит исключительно из необходимости обеспечения 

безопасности посетителей катка, который является местом повышенной опасности. 
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Посетители  обязаны 

1. Выполнять все требования сотрудников МБОУ ДО ЦДО, связанные 

с обеспечением безопасности и соблюдением правил посещения катка. 

2. Соблюдать расписание занятий и общее время пребывания на катке. 

          3. Соблюдать следующие санитарно-гигиенические требования при посещении 

катка: входить на территорию катка только в чистой сменной обуви или бахилах, 

соблюдать масочный режим при нахождении на катке, обрабатывать руки кожным 

антисептиком (личные вещи: дамские сумочки, спортивные сумки, рюкзаки и прочие 

ценные предметы на хранение в гардероб не принимаются). 

          4. Бережно относиться к спортивному сооружению, оборудованию и инвентарю 

катка. 

5. Вести себя уважительно по отношению к другим участникам катаний, 

обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за поддержание общественного 

порядка и безопасности на катке. 

6. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и 

привести к созданию травмоопасной ситуации. 

7. При получении коньков в пункте проката проверить их техническое 

состояние, при обнаружении неисправностей немедленно заявить об этом. 

8. Переодеваться и обувать коньки только в специально отведённой зоне. 

9. Оплатить услуги массового катания в кассе катка. 

10. Не оставлять ценные вещи и деньги без присмотра. 

11.  Поставить в известность сотрудников МБОУ ДО ЦДО о преждевременном 

уходе из помещения катка. 

12.  После окончания сеанса покинуть зону катка и раздевалки в течение 10 

минут. 

13.  Соблюдать требования  правил поведения на катке. 

14.   При катании - держаться правой стороны. 

          15. После окончания сеанса массового катания посетитель обязан сдать взятые 

напрокат коньки. 

 

Посетитель имеет право 

          1. Находиться на льду (катке) только в пределах оплаченного времени. 

          2. Приносить с собой коньки и кататься на них. 

          3. При отсутствии коньков воспользоваться услугами проката. Прокат коньков 

является платной услугой (в соответствии с прейскурантом). 

          4. Пользоваться услугами гардероба. 

          5. В случае необходимости (ушибы, травмы и др.) обратиться к медицинскому 

работнику катка для оказания первой доврачебной помощи. 

 

Посетителям  запрещается 

          1. Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

          2. Курить и мусорить внутри и на территории катка. 
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          3. Проносить на территорию катка и употреблять алкогольные и 

слабоалкогольные напитки, а также напитки в стеклянной таре. 

          4. Приносить на территорию катка и применять взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические изделия). 

          5. Бросать на лед любые предметы. 

          6. Находиться на льду в период заливки. 

          7. Выходить на лёд без коньков. 

          8. Принимать пищу и распивать напитки на льду. 

          9. Сидеть на бортах арены катка, повреждая их, ударяя ногами или другими 

предметами. 

          10. Держать на руках детей во время катания. 

          11. Создавать опасные ситуации на катке (прыгать, толкаться, кататься против 

установленного направления движения и т.д.). 

          12. Организовывать коллективные профессиональные или любительские 

тренировки, мешающие основной массе посетителей. 

          13. Играть во время массовых катаний в хоккей и другие игры, создающие 

помехи комфортному и безопасному отдыху посетителей катка, а так же ездить с 

клюшками и иными предметами (кроме специальных поддерживающих подставок). 

14. Делать фото- и видеосъемку без разрешения администрации МБОУ ДО 

ЦДО. 

15. Входить в служебные и технические помещения катка. 

16. Прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-

техническое оборудование катка. 

17.  Опаздывать на сеанс (опоздавшие посетители к сеансу не допускаются), 

находиться на катке более 1 часа (при нахождении в помещении катка более одного 

часа, посетитель должен оплатить дополнительное время в размере стоимости 1 

часа).  

          

Заключительные положения 

Администрация МБОУ ДО ЦДО не несет ответственности за травмы и 

повреждения, полученные в результате несоблюдения Правил. 

За порчу имущества МБОУ ДО ЦДО виновные несут материальную 

ответственность и возмещают причиненный ущерб в полном объеме. 

Администрация МБОУ ДО ЦДО оставляет за собой право в любое время 

отказать посетителю в посещении катка в случае нарушения Правил.                                            


