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ПРАВИЛА 
           МАССОВЫХ КАТАНИЙ НА КАТКЕ МБОУ СОШ № 35. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и

безопасности посещения ледового катка, расположенного на территории

МБОУ СОШ № 35 (далее школа) по адресу: г. Чита, 1-я Коллективная., 1 О

1.2. Настоящие правила разработаны с учетом общих требований

безопасности и Санитарных правил устройства и содержания мест занятий по 

физкультуре и спорту, раздел 2 «Открытые спортивные плоскостные

сооружения. Катки», утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом СССР 30.12.1976г. № 1567-76.

1.3. Ледовый каток школы предназначен исключительно для массового

катания на коньках, массового отдыха и развлечения его посетителей и

гостей.

1.4. Массовые катания на коньках - государственная услуга, предоставляемая 

школой бесплатно в целях пропаганды здорового образа жизни для

обучающихся школы и населения.

1.5. Пропуск на территорию школы и катка осуществляется в соответствии с 

графиком работы катка и пропускного режима.

1.6. График работы катка, настоящие правила и иная необходимая для

посетителей информация размещается на официальном сайте и стендах

школы.



1.7. Для безопасного массового катания максимально допустимое количество 

одновременно катающихся - 38 человек. 

1.8. Дети младше 12 лет допускаются на каток только в сопровождении 

взрослых, которые обязаны ни при каких условиях не оставлять своих детей 

на катке без присмотра. 

1.9. Родители (законные представители), а также сопровождающие 

несовершеннолетнего обязаны перед началом катания объяснить (напомнить) 

правила поведения несовершеннолетнему и убедиться в том, что он все 

понял и осознал. После этого, сопровождающие взрослые и 

несовершеннолетние могут выйти на каток, соблюдая настоящие Правила. 

1.10. Фото и видео съёмка разрешается рядом с катком (за его пределами), 

для коммерческих целей фото и видео съёмка разрешается только с согласия 

администрации школы. 

1.11. Получая государственную услугу, предоставляемую школой, 

Посетитель понимает, что катание на льду - это травмоопасный вид спорта, 

аптечка находится на посту охраны в здании школы. 

1.12. Для вызова работников скорой медицинской помощи посетители могут 

обратиться на пост охраны, расположенный в здании школы. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

2.1. ПОСЕТИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

2.1.1. Находиться на льду (катке) в пределах времени расписания работы

катка.

2.1.2. Приносить с собой коньки и кататься на них.

2.2. ПОСЕТИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

2.2.1. До начала катания ознакомиться с настоящими Правилами. 

2.2.2. Строго соблюдать общественный порядок, общепринятые нормы 

поведения и настоящие Правила. 

2.2.3. Быть в закрытой одежде, удобной для катания. 

2.2.4. Бережно относиться к спортивному сооружению, оборудованию и 

иному имуществу школы. 

2.2.5. Самостоятельно определять для себя и сопровождаемого 

несовершеннолетнего возможность посещения катка, наличия защиты (в том 

числе защитного шлема), исходя из физического самочувствия и состояния 

здоровья. 

2.2.6. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям катка 

(особенно к детям и пожилым людям), обслуживающему персоналу, лицам, 

ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых катаний. 

2.2.7. Выходить на лёд аккуратно, держась за ограждения. 



2.2.8. Кататься на льду строго по большому кругу, в направлении против 

часовой стрелки, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не менять резко 

направление движения. 

2.2.9. Стоять только в центре или на краю катка. 

2.2. 1 О. Не мешать на катке третьим лицам, не допускать действий, способных 

создавать опасность для окружающих и травмоопасные ситуации, в том 

числе представлять угрозу жизни, здоровью посетителей, либо в той или 

иной форме ограничивать их свободу. 

2.2.11. Не допускать падений на спину (при таком падении можно удариться 

головой, падать лучше на бок с последующей группировкой). 

2.2.12. Упав, во избежание наезда других посетителей, не лежать на льду, а 

стараться быстрее подняться. 

2.2.13. Не оставлять без присмотра малолетних детей, не брать детей на руки. 

2.2. l 4. При выходе с ледовой площадки держаться одной рукой за 

ограждения. 

2.2.15. Переодевать и одевать коньки только в специально отведённой зоне -

около катка. 

2.2.16. После завершения катания покинуть зону катка в течение 15 минут. 

2.2.17. Покинуть территорию катка и школы до официального времени 

закрытия (см. график работы катка). 

2.2.18. По сигналу оповещения незамедлительно покинуть территорию катка.

 2.3. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.3.1. Выходить на лёд без коньков, на беговых коньках, в период заливки 

катка, при одновременном катании более 38 человек. 

2.3.2. Находиться на территории школы, в том числе на катке в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

2.3.3. Курить и мусорить на территории школы, в том числе на катке. 

2.3.4. Проносить на территорию школы табачную продукцию (в том числе и 

имитаторы табачной продукции), алкогольные и безалкогольные напитки, 

еду, пакеты с покупками. 

2.3.5. Принимать пищу и распивать напитки на территории школы, в том 

числе на катке (на льду). 

2.3.6. Проносить и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся 

вещества (в том числе пиротехнические изделия), приносить с собой и 

хранить любые виды оружия. 

2.3. 7. Долбить, ковырять лёд коньками и другими предметами, бить 

коньками, а также бросать на лед любые предметы, выливать жидкость и 

сыпать какие-либо вещества. 

2.3.8. Приходить на территорию школы, в том числе на каток с животными. 

2.3.9. Создавать опасные ситуации на катке (прыгать, толкаться, кататься на 

большой скорости, спиной, «паровозиком», выполнять любые действия, при 

которых конёк поднимается надо льдом выше 50 см, двигаться по часовой 



стрелке (противоположной основному движению), ездить с клюшками и 

длинномерными предметами, играть в такие игры, как хоккей, догонялки, 

салочки и другие, создающие помехи комфортному и безопасному отдыху 

посетителей катка и другое). 

2.3.10. Организовывать коллективные профессиональные или любительские 

тренировки (фигурное катание, хоккей), мешающие основной массе 

посетителей катка (по мнению администрации или охраны школы). 

2.3.11. Проводить индивидуальные занятия частного характера и 

осуществлять какую-либо тренерскую деятельность. 

2.3. 12. Во время массового катания выполнять сложные элементы фигурного 

катания. Степень сложности элементов определяет администрация школы. 

2.3.13. Распространять различного рода товары, листовки, проводить 

рекламные акции в политических или коммерческих целях на территории 

школы, в том числе катка без согласия администрации школы. 

2.3.14. Кататься детям на катке при температуре ниже - 25 С в безветренную 

погоду и при -18 С при сильном ветре. 

2.3.15. Кататься на катке в отсутствии освещения. 

2.3.16. Выходить за пределы катка и передвигаться по территории школы в 

коньках без чехлов на лезвиях. 

2.3.17. Осуществлять фото и видео съёмку на льду.

 

3. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ И ОХРАНЫ ШКОЛЫ.

 АДМИНИСТРАЦИЯ И ОХРАНА ШКОЛЫ:
3.1. В случае несоблюдения настоящих правил имеют право попросить 

посетителя немедленно покинуть территорию катка и школы или не пустить 

посетителя на каток (на территорию школы) в любое время без объяснения 

причин.

3.2. Имеют право приостановить проход посетителей на катание в связи с 

максимальной загруженностью катка.

3.3. Не несут ответственности за здоровье катающихся, несчастные случаи и 

травмы на катке, за опасные (рисковые) ситуации, созданные Посетителем, 
приведшие к ущербу собственного здоровья и здоровья посетителей (травмы, 
ушибы и др.). 

3 .4. Не несут ответственности за вещи посетителей, оставленные без 
присмотра.

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

4.1. Посетители, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних посетителей несут личную ответственность за любой 

ущерб, причиненный имуществу школы, другим посетителям катка или их 

имуществу.

4.2. В случае причинения ущерба имуществу школы Посетитель, а также 

родители (законные представители) несовершеннолетних посетителей 

возмещают стоимость причиненного ущерба имуществу школе. Размер



ущерба за порчу имущества школы определяется согласно рыночной 
стоимости данного имущества. 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Настоящее Правила обязательны для всех посетителей катка
и травмы на катке, за опасные (рисковые) ситуации, созданные Посетителем, 
приведшие к ущербу собственного здоровья и здоровья посетителей (травмы, 
ушибы и др.).

5.2. Приложение 1 «Информация на стенд для посетителей».

5.3. Приложение 2 «Информация о ближайших травмпунктах для детей и 

взрослых».



Приложение 1 

к Правилам массовых катаний 

на катке МБОУ СОШ № 35 

ВНИМАНИЕ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЬI И 

АККУРАТНЬI НА ЛЬДУ . 

В ЦЕЛЯХ ВАШЕИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЕ НА 

КАТКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

СТРОГО ПРОТИВ ЧАСОВОИ 

СТРЕЛКИ. 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОК 

(ФИГУРИСТОВ, ХОККЕЯ, 

ТАНЦЕВ НА ЛЬДУ) ВО ВРЕМЯ 

МАССОВОГО КАТАНИЯ СТРОГО 

ЗАПРЕЩЕНО. 



ПОМНИТЕ! 

ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

ЗОНОИ ПОВЬIШЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА. 

ПРИ ЛЮБОМ УШИБЕ ГОЛОВЬI 

ОБР АЩАИТЕСЬ В 

ТРАВМПУНКТ. 

ВЬIПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ 

ПОМОЖЕТ 

ВАМ И ОКРУЖАЮЩИМ 

ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ. 

БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЬI 

К СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ ВАС 

ЛЮДЯМ, НАХОДЯСЬ НА ЛЬДУ. 



Приложение 2 
к Правилам массовых катаний 

на катке МБОУ СОШ № 35 

ИНФОРМАЦИЯ О БЛИЖАЙШИХ ТРАВМПУНКТАХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

1. Прима -Мед

Новобульварная, 113 

Тел. +7 (3022) 21-11-00 

регистратура 

+7-9)4-357-11-00

2. Городская клиническая больница № 1

Ленина,8

Тел. +7 (3022) 41-10-94 

+7 (3022) 41-11-07


	Document_20221228_0001
	Document_20221228_0002
	Document_20221228_0003
	Document_20221228_0004
	Document_20221228_0005
	Document_20221228_0006
	Document_20221228_0007
	Document_20221228_0008



