Правила посещения объектов спорта
муниципального автономного учреждения города Новосибирска
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»
(утверждены Приказом генерального директора № 01-02-65 от 05.08.2021)
КРЫТЫЙ КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ с/к «Фламинго»
1. Крытый каток открыт ежедневно с 7.00 до 24.00.
2. Массовые катания на коньках – услуга, предоставляемая Центром в целях
пропаганды здорового образа жизни населения для проведения активного досуга
граждан.
2.1. Массовые катания на коньках проходят на крытом катке согласно
расписанию. Расписание составляется на календарный год. Информацию о
расписании можно получить на информационных стендах с/к Фламинго или по
телефону у администратора: 315-02-76.
2.2. Массовые катания на коньках – платная услуга. Продолжительность
сеанса массового катания – 1 час.
2.3. Вход Посетителей на территорию крытого катка с/к Фламинго
начинается за 30 минут до начала сеанса массового катания, на ледовую
площадку - за 5 минут до его начала. Входные билеты приобретаются в кассе с/к
Фламинго по установленным тарифам.
2.4. Выход на ледовую площадку осуществляется только после заливки льда
и по сигналу дежурного администратора.
2.5. Приобретение билета на сеанс массового катания подтверждает согласие
Посетителя с настоящими правилами.
2.6. При превышении времени нахождения на крытом катке (времени,
указанному в билете) Посетитель обязан произвести оплату за время превышения
нахождения на крытом катке согласно действующему прейскуранту по факту
затраченного времени.
2.7. Дети до 3 лет на ледовую площадку не допускаются.
3. Дети с 3 до 7 лет допускаются на ледовую площадку в сопровождении
взрослых (родителей, законных представителей).
4. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья рекомендуется одевать
защитную экипировку (наколенники, налокотники, шлемы).
5. Взрослые, сопровождающие ребенка, могут отказаться от присутствия на
ледовой площадке и пройти на специально отведенные сидячие места.
6. Детям до 12 лет и неуверенно катающимся взрослым для обеспечения
безопасности их жизни и здоровья рекомендуется посещать крытый каток в
экипировке (защитный шлем, наколенники, налокотники, перчатки).
7. Заточка принесенных Посетителями коньков осуществляется при оплате
данного вида услуг, согласно прейскуранту, в кассе с/к Фламинго в день
проведения сеансов массовых катаний.
8. Предоставление услуг крытого катка с/к Фламинго для учреждений и
организаций осуществляется на основании заключенного с Центром Договора.
9. Администрация Центра оставляет за собой право:

- ограничивать количество продаваемых билетов на сеансы массовых катаний в
зависимости от пропускной способности, предоставляемой для катания площади
ледовой площадки.
- изменять часы работы крытого катка. Информация об изменениях вывешивается
на информационных стендах с/к Фламинго.
- изменять и дополнять настоящие Правила в целях безопасности Посетителей.
ПОСЕТИТЕЛЬ КРЫТОГО КАТКА ИМЕЕТ ПРАВО:
- Находиться в вестибюле и крытом катке, включающем ледовую площадку,
специально оборудованные раздевалки и места для зрителей (скамейки запасных,
скамейки вдоль ледовой арены) в пределах оплаченного времени сеанса катания
на коньках;
- Приносить с собой коньки (хоккейные, фигурные), защиту;
- Затачивать принесенные с собой коньки в пункте заточки, согласно указанному
времени работы, при предъявлении чека;
- Обращаться к дежурным администраторам по возникающим вопросам и для
получения необходимой информации;
- На получение неотложной первой медицинской помощи от медицинского
персонала учреждения.
ПОСЕТИТЕЛЬ КРЫТОГО КАТКА ОБЯЗАН:
- Перед непосредственным выходом на лёд надеть защитную экипировку (шлем,
наколенники, налокотники) и хорошо зашнуровать на ногах коньки;
- Переодеваться и одевать (снимать) коньки только в специально оборудованных
раздевалках крытого катка;
- Проверить техническое состояние коньков и немедленно заявить об
обнаруженных неисправностях (если они имеют место) дежурному
администратору;
- Соблюдать требования, размещённые на информационных стендах, требования
предупреждающих и запрещающих знаков, находящихся на крытом катке;
- Кататься на льду строго против часовой стрелки;
- Во время движения выдерживать скорость и дистанцию таким образом, чтобы в
экстренном случае избежать столкновения с другими Посетителями;
- Помочь подняться человеку, упавшему на лед;
- Ни в коем случае не хватайтесь во время падения за других людей;
- Падать на бок (стараться не падать на спину), сворачиваясь «в клубок», пальцы
сжаты в кулаки, руки прижаты к телу;
- Упав, во избежание наезда других Посетителей, не лежать на льду, не
раскидывать руки, а стараться быстрее подняться, если невозможно
самостоятельно подняться, то привлечь внимание дежурного или охранника,
находящегося на ледовой площадке;
- При травмировании обратиться в медицинский пункт для первой помощи,
расположенный в с/к Фламинго на служебном входе учреждения;
- Не допускать действий, способных создавать опасность для окружающих и
приводить к созданию чрезвычайной ситуации;

- Нести ответственность за несовершеннолетних лиц, пришедших с ними на
массовое катание, за соблюдение ими настоящих Правил, не оставлять указанных
лиц без присмотра;
- На время чистки льда и на период технического перерыва по сигналу
оповещения Посетителям необходимо покинуть ледовую площадку. Сигнал
оповещения – сирена - гудок заливочной машины;
- После завершения сеанса катания незамедлительно покинуть ледовую
площадку, а также освободить раздевалку крытого катка, сдать полученный
спортивный инвентарь и покинуть крытый каток в течение 30 минут;
- Сохранять билет до выхода с крытого катка с/к Фламинго.
ПОСЕТИТЕЛЮ КРЫТОГО КАТКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Выходить на лёд в обуви, не предназначенной для катания, без коньков,
использовать при катании конькобежные коньки, клюшки, длинномерные и
посторонние предметы, ставить и бросать на лед любые предметы;
- Принимать пищу и распивать любые напитки на льду, распивать спиртные
напитки в учреждении;
- Заходить за ограждения, садиться или облокачиваться, виснуть на бортах,
повреждать их путем нанесения ударов или иным способом;
- Проходить на коньках за пределы ледовой площадки и специально
оборудованных раздевалок ледовой арены, т.е. находиться вне зоны резинового
покрытия в коньках без защитного чехла на лезвии;
- Создавать опасные ситуации на ледовой площадке (прыгать, толкаться, кататься
«паровозиком» или против установленного направления движения, выполнять
сложные элементы фигурного катания, играть в такие игры как: догонялки,
салочки, хоккей и другие игры, создающие помехи комфортному и безопасному
отдыху Посетителей);
- Во время катания держать детей на руках;
- Пользоваться мобильными телефонами, фото-, видеоаппаратурой во время
катания;
- Кататься на ледовой площадке с рюкзаками, сумками;
- Играть на катке с мячами, шайбами, иными предметами;
- Портить лед на катке – долбить или ковырять лёд коньками или другими
предметами, а также бросать на лёд любые предметы, выливать жидкость и
сыпать какие-либо вещества.

