Памятки для родителей
по обеспечению мер безопасности детей и взрослых на ледовом катке и ледовой горке
Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов местного времени) детям и
подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.
Правила безопасного поведения на ледовом катке
Каток предназначен для массового катания детей и взрослых на коньках. Каждый посетитель
катка самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность посещения катка
исходя из физического самочувствия и состояния здоровья:
к самостоятельным катаниям без сопровождения взрослых на ледовый каток
допускаются дети с 10-летнего возраста. Детям дошкольного возраста разрешается
кататься только в сопровождении взрослых;
во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание
неожиданных падений и травм просим Вас быть внимательными и аккуратными, не
создавать ситуации, которые могут привести к травматизму посетителей;
администрация катка не несет ответственность за несчастные случаи, связанные с
нарушением здоровья посетителей, если эти несчастные случаи произошли не по вине
администрации катка;
администрация катка не несет ответственность за ценные вещи, документы и деньги,
оставленные посетителями без присмотра.
Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бегать, прыгать, толкаться, кататься на высокой скорости, совершать любые действия
мешающие другим посетителям;
бросать на лед мусор и любые другие предметы;
приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка;
выходить на лед и находиться на территории катка в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
курить на льду;
выходить на лед с животными;
применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в т.ч. пиротехнические
изделия);
находиться на ледовой площадке в период заливания и чистки льда;
категорически запрещается влезать на ограждение и раскачивать его, забираться на
крыши строений.
Правила безопасного поведения на ледовых горках
Ледовая горка предназначена для массового катания детей и взрослых на пластиковых
ледянках размером не более 50*50 см или самостоятельного проката:
маленькая горка - для катания детей старше 3 лет,
средняя горка - для катания детей старше 7 лет,
большая горка - только для катания детей старше 14 лет и взрослых.
К самостоятельным катаниям без сопровождения взрослых на ледовую горку допускаются
дети с 10-летнего возраста. Детям дошкольного возраста разрешается кататься только в
сопровождении взрослых.
Во время катания, во избежание столкновения при спуске с ледяной горки, начинать прокат
необходимо после окончания ската предыдущего человека.
Подниматься на горку нужно только в месте подъема, оборудованном ступенями и, в
обязательном порядке, необходимо держаться за поручни, перила.

Администрация ледяной горки не несет ответственность за здоровье Посетителей, несчастные
случаи и травмы, полученные на горке, произошедшие вследствие нарушений Правил
безопасности.
Эксплуатация горки возможна при температуре не выше -2°С

Во время нахождения на ледяной горке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
подниматься на горку там, где на встречу скатываются другие, перебегать ледяную
дорожку;
спускаться стоя и головой вниз, а так же на любых предметах, кроме пластиковых
ледянок размером не более 50*50 см;
категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ скатываться на металлических санках, снегокате и
тюбинге;
категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в
т.ч. пиротехнические
изделия);
катание с горок лицам, страдающим нарушением опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистыми, нервно-психическими заболеваваниями;
подниматься на ледяную горку с животными;
спускаться с горки с сумками, пакетами, острыми и колющими предметами и другими
предметами, не относящимися к спортивному инвентарю;
проносить на горку еду, напитки;
спускаться по несколько человек одновременно, начинать спуск с горки, не убедившись в
наличии достаточно безопасного пространства для спуска;
на вершине ледяной горки ЗАПРЕЩАЕТСЯ бегать, прыгать, толкаться, совершать любые
действия мешающие другим посетителям;
висеть на конструкциях горки;
курить.

