
    УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР 
фигурного катания на коньках  
от 23.11.2016 № 134 
 

     
 
 

Правила 
 

поведения на территории ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР фигурного катания на 
коньках во время проведения массового катания на коньках 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Массовое катание на коньках – услуга, предоставляемая ГБОУ ДОД СПб 

СДЮШОР фигурного катания на коньках (далее – Учреждение) для проведения активного 
отдыха, досуга и развлечения граждан, а также в целях пропаганды здорового образа 
жизни. 

1.2. Массовое катание на коньках проходит на главной ледовой арене Учреждения. 
Главная ледовая арена (далее - ледовая арена) – это помещение со сложным техническим 
оборудованием, спортивной ледовой площадкой с искусственным льдом, смотровыми 
трибунами. 

1.3. Массовое катание на коньках проходит в соответствии с утвержденным 
расписанием. С информацией о текущем расписании можно ознакомиться на 
сайте http://figure-skate.ru/, а также на информационных стендах фойе ледовой арены 
или по телефонам: 342-66-61 (автоинформатор), 342-65-02. 

1.4. Массовое катание на коньках – услуга платная. Продолжительность сеанса 1 
час. Стоимость взимается с каждого посетителя (в том числе сопровождающего) по 
установленному Прейскуранту Учреждения.  

1.5. Пропуск посетителей на ледовую арену Учреждения осуществляется по 
входным билетам, в установленные часы проведения сеансов массового катания на 
коньках. 

1.6. Оплата услуг осуществляется в кассе Учреждения в часы проведения 
массового катания на коньках согласно Прейскуранту Учреждения, а также безналичным 
способом согласно договорам с заинтересованными лицами. 

1.7. Дети в возрасте до 7 (Семи) лет допускаются на массовое катание на коньках 
только в сопровождении родителей (или уполномоченных лиц). Сопровождающий 
ребенка взрослый обязан приобрести входной билет. Ответственность за безопасность 
ребенка на территории Учреждения несут родители (или уполномоченные лица). 
Оставлять детей без присмотра запрещается. 

1.8. Запрещается пребывание детей в Учреждении без сопровождения родителей 
(или уполномоченных лиц) в возрасте до 18 лет с 22.00.   

1.9. Детям до 14 лет, а также неуверенно катающимся взрослым рекомендуется 
ношение всех элементов защитных аксессуаров (шлема, налокотников и наколенников) во 
время нахождения на ледовой арене во время проведения сеансов массового катания на 
коньках. 

1.10. Сотрудники Учреждения имеют право потребовать предъявления документа 
(паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка) подтверждающего возраст 
ребенка. 



1.11. При нахождении в Учреждении и пользовании услугами рекомендуется сдать 
в гардероб верхнюю одежду и уличную обувь в удобной для развешивания таре, либо 
воспользоваться пакетом предоставляемым Учреждением. 

1.12. В период проведения массового катания на коньках количество одновременно 
катающихся посетителей не должно превышать 120 человек, в связи с этим 
администрация Учреждения оставляет за собой право ограничивать количество 
продаваемых билетов на сеансы.  

1.13. Расписание сеансов массового катания на коньках может быть изменено в 
праздничные дни, а также в связи с проведением физкультурных и/или спортивных 
мероприятий, информация о данных изменениях размещается на сайте Учреждения и 
информационных стендах, расположенных в фойе ледовой арены. 

1.14. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обязательными 
для всех посетителей Учреждения. Приобретение входного билета (наличие 
пригласительного) на массовое катание на коньках, подтверждает ознакомление и 
согласие посетителя с настоящими Правилами. 

1.15. В случае нарушения положений настоящих Правил, Учреждение имеет право 
отказать посетителю в предоставлении услуг. 

 
2. Посетитель имеет право 

 
2.1. Находиться на ледовой арене, а также в фойе и сопутствующих помещениях 

Учреждения, предназначенных для проведения массового катания на коньках. 
2.2. Приносить с собой коньки (хоккейные, фигурные) и кататься на коньках 

(хоккейных, фигурных). 
2.3. Брать в  пункте проката спортивный инвентарь напрокат при предъявлении 

чека об оплате соответствующей услуги и внесении залога (в виде денежных средств), 
согласно Правилам проката спортивного инвентаря Учреждения. 

2.4. Пользоваться услугами заточки коньков, камеры хранения. 
2.5. Пользоваться буфетом, гардеробом и местами для переодевания 

расположенными в фойе Учреждения, предназначенными для проведения массового 
катания на коньках. 

2.6. Получать при необходимости, первую медицинскую помощь, предоставляемую 
медицинским персоналом Учреждения.  

 
3. Посетитель обязан 

 
3.1. При входе на ледовую арену предъявить билет, который необходимо сохранять 

до конца сеанса и по требованию предъявлять его сотруднику Учреждения. 
3.2. Кататься по льду против часовой стрелки. Во время движения выдерживать 

скорость таким образом, чтобы в экстренном случае избежать столкновения с другими 
посетителями. Упав, не лежать на льду, во избежание наезда другими посетителями. 
Стараться быстрее подняться, а если невозможно подняться самостоятельно, привлечь 
внимание дежурного персонала Учреждения, находящегося на ледовой арене. В случае 
получения травмы обратиться к медицинскому персоналу Учреждения. 

3.3. Посетители обязаны выполнять указания администратора Учреждения. 
3.4. Не допускать действий создающих опасность для окружающих.  
3.5. Нести персональную ответственность за детей до 14 лет. Не оставлять без 

присмотра малолетних детей. 
3.6. После завершения сеанса катания, незамедлительно покинуть ледовую арену, а 

также сдать полученный спортивный инвентарь. 
3.7. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю Учреждения. 



3.8. Вести себя уважительно по отношению к другим участникам массового 
катания, обслуживающему персоналу, лицам ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности при проведении массового катания. 

3.9. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения. 
3.10. В случае обнаружения бесхозных предметов, сообщить о них персоналу 

Учреждения. 
3.11. Соблюдать настоящие Правила поведения на территории Учреждения во 

время проведения массового катания на коньках. 
3.12. Самостоятельно определять для себя и своего ребенка возможность 

посещения сеансов массового катания на коньках, исходя из физического самочувствия и 
состояния здоровья. 

 
4. Посетителю запрещается 

 
4.1. Входить на ледовую арену без разрешения ответственного дежурного 

персонала Учреждения.  
4.2. Проносить на ледовую арену крупногабаритные предметы (сумки и т.п.) 
4.3. Выходить на лёд без коньков, использовать при катании беговые коньки, 

клюшки, длинномерные и посторонние предметы. Ставить и бросать на лед любые 
предметы, а также принимать пищу и распивать спиртные напитки на льду. 

4.4. Держать детей на руках во время катания на коньках. 
4.5. Заходить за ограждения, садиться на борта ледовой арены и повреждать их. 
4.6. Создавать опасные ситуации на ледовой арене (прыгать, толкаться, кататься 

«паровозиком» или против установленного направления движения, выполнять элементы 
фигурного катания, выполнять прыжковые и вращательные элементы, играть в такие игры 
как «догонялки», «салочки» и др., создающие помехи комфортному и безопасному отдыху 
посетителей Учреждения). 

4.7. Находиться на территории Учреждения в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, приносить с собой и употреблять спиртные напитки, или 
наркотические вещества. 

4.8. Курить, в том числе электронные сигареты и их аналоги, мусорить на 
территории Учреждения. 

4.9. Проносить и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том 
числе пиротехнические изделия, источники открытого огня), а также колющие и режущие 
предметы. 

4.10. Находиться в служебных, подсобных помещениях Учреждения.  
4.11. Ходить в коньках без чехлов вне резинового покрытия. 
4.12. Задерживаться на льду после завершения сеанса массового катания и 

находиться на нем во время технического перерыва (осуществление подготовки льда). 
4.13. Проявлять неуважение к сотрудникам Учреждения и/или посетителям. 
4.14. Проходить на территорию Учреждения с животными. 
4.15. Производить любые иные действия, которые могут угрожать здоровью 

граждан или нанести урон имуществу Учреждения. 
 

5. Заключительные  положения 
 
5.1. За опасные ситуации, созданные посетителем, приведшие к ущербу 

собственного здоровья и здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.), Учреждение 
ответственности не несет. 

5.2. Сотрудники Учреждения и служба охраны оставляют за собой право отказать 
во входе на территорию Учреждения любым лицам, находящимся в нетрезвом виде или 



лицам, состояние которых указывает на употребление алкоголя или других 
одурманивающих веществ.   

5.3. Сотрудники Учреждения и служба охраны оставляют за собой право удалять с 
ледовой арены и территории Учреждения лиц, нарушающих настоящие Правила.    

5.4. Приобретение входного билета на массовое катание на коньках или наличие 
пригласительного является акцептом Посетителя и подтверждает ознакомление и согласие 
Посетителя с настоящими Правилами. 

 
 
Помните! Ледовая арена является зоной повышенного травматизма! Выполнение 

правил поможет Вам и окружающим избежать травм. Будьте взаимно вежливы. 


