УТВЕРЖДАЮ
Директор ЗДТДиМ
О. Н. Сорокина
«18» декабря 2012 г.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КАТКЕ
Зеленоградского дворца творчества детей и молодёжи
Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения порядка
и безопасности посещения ледового Катка ЗДТДиМ
Посетители Катка обязаны придерживаться требований данных Правил.
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Каждый посетитель Катка имеет возможность находиться на ледовой
площадке в соответствии с режимом работы Катка.
Посетитель Катка понимает, что фигурное катание – это травмоопасный
вид спорта. Поэтому он сам определяет для себя и своего ребенка
возможность посещения ледового комплекса исходя из физического
самочувствия и состояния здоровья. Администрации полностью снимает с
себя ответственность в случае получения травм в период нахождения на
территории ледового комплекса.
Коньки можно получить в спортивном блоке ЗДТДиМ. Преднамеренная
порча имущества на Катке влечёт за собой немедленное возмещение
рыночной стоимости ущерба. Посетитель несет имущественную
ответственность за причиненный по его вине ущерб.
Посетители должны покинуть территорию Катка до официального
времени его закрытия.
Дети до 5 лет на массовое катание на ледовом поле не допускаются.
Дети младше 12 лет допускаются на Каток только в защитных шлемах и в
сопровождении взрослых, которые обязаны ни при каких условиях не
оставлять своих детей на Катке без присмотра.
Для детей и неуверенно катающихся взрослых рекомендуется
пользоваться защитой – шлемами, налокотниками, наколенниками и
напульсниками.
Движение на льду осуществляется по кругу против часовой стрелки.
Необходимо соблюдать скоростной режим. Не катайтесь на большой
скорости и не создавайте помехи окружающим.
Будьте внимательны и аккуратны на льду.
Посетитель обязан уважительно относиться к другим посетителям катка,
не нарушать общепринятые нормы поведения, не портить имущество
Катка.
Если вы видите, что человек упал, помогите ему подняться.
Ни в коем случае не хватайтесь во время падения за других людей.
Падать правильно на бок (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА СПИНУ!),
сворачиваясь «в клубок», пальцы сжаты в кулаки, руки прижаты к телу.
Родители обязаны перед началом катания объяснить правила поведения
своему ребенку и убедиться в том, что ребенок все понял и осознал.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Играть в любые травмоопасные игры, кататься против основного потока
людей (по часовой стрелке).
Курить на Катке и прилегающих к нему территориях.
Находиться на ледовом Катке в нетрезвом состоянии, приносить с собой
и распивать спиртные напитки.
Выходить на лёд в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
Выходить на ледовое поле в беговых коньках с клюшками, шайбами,
санками, а также без коньков (в обуви, не предназначенной для катания).
Долбить или ковырять лёд коньками или другими предметами, а также
бросать на лёд любые предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо
вещества.
Приводить с собой на Каток домашних животных.
Играть на Катке в хоккей.
Выходить на ледовое поле с ребенком на руках.
Перелазить через бортики, оставлять на бортах одежду, сумки.
Приносить с собой и хранить любые виды оружия.
Наносить любые надписи в холле, раздевалках, ледовом поле и других
помещениях Катка.
Самовольно проникать в служебные, производственные и технические
помещения Катка.
Распространять различного рода товары, листовки, проводить рекламные
акции в политических или коммерческих целях без согласования с
руководством Катка.
Покидать территорию Катка в коньках.
Во время массового катания выполнять сложные элементы фигурного
катания.
Проводить индивидуальные занятия частного характера и осуществлять
какую-либо тренерскую деятельность.
Приносить на лёд еду и напитки.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И АККУРАТНЫ НА ЛЬДУ!
В случае несоблюдения правил поведения, Администрация вправе удалить
нарушителя с ледового катка. Администрация оставляет за собой право отказать в
посещении ледового катка без объяснения причин.
 Посетить несёт имущественную ответственность за любой ущерб, нанесённый
другим посетителя или имуществу Катка.
 Администрация Катка не несёт ответственности за причинение вреда здоровью
посетителя, несчастные случаи или травмы на территории Катка.
 Администрация катка не несёт ответственности за имущество посетителя на
территории Катка.
 Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке
прекратить предоставление услуг посетителю при невыполнении им
требований, установленных в данных Правилах.

РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА И РАЗДЕВАЛКИ

Понедельник-пятница
15:00-20:00
Выходные и праздничные дни
10:00-20:00
Коньки можно взять напрокат на вахте спортивного
комплекса с 15:00 до 19:00 при предъявлении паспорта.

