
 

 

 
Приложение  

к приказу от 01.11.2017 № 24 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБУ «ЛД «Уральская молния» 

 

____________________Д.Б. Лапотышкин 

 «__01__» ________11________ 2017 г. 

 

П Р А В И Л А 

поведения посетителей спортивного сооружения 
 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения посетителей спортивного 

сооружения, их права, обязанности и запреты при нахождении в спортивном сооружении                           

и на прилегающей к нему территории. 

Вход в спортивное сооружение подразумевает принятие и добровольное соблюдение 

посетителями требований, установленных настоящими Правилами, действующих в течение 

всего времени нахождения посетителей в спортивном сооружении и на прилегающей к нему 

территории. 

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

"спортивное сооружение" – здание крытой конькобежной дорожки с искусственным 

льдом, расположенное по адресу: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Труда, д.187-а (объект 

спорта); 

"администрация" – областное бюджетное учреждение "Ледовый Дворец "Уральская 

молния", владеющее спортивным сооружением на праве оперативного управления 

(пользователь объекта спорта); 

"мероприятия" - официальные спортивные соревнования, тренировочные                                       

и физкультурные мероприятия, в том числе массовые катания на коньках, проводимые                         

в спортивном сооружении; 

"организатор мероприятия" - областное бюджетное учреждение "Ледовый Дворец 

"Уральская молния" или иное юридическое или физическое лицо, по инициативе которого 

проводится мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное 

обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия; 

"посетители" – физические лица, находящиеся в спортивном сооружении или                                

на прилегающей к нему территории, не задействованные в оказании в спортивном сооружении 

услуг, в том числе занимающиеся физической культурой и спортом, тренеры, инструкторы-

методисты и зрители; 

"входной билет" - документ установленной организатором мероприятия формы, 

подтверждающий право лица на посещение мероприятия; 

"громоздкий предмет" - любой объект, размеры которого хотя бы по одному                                 

из параметров - длине, ширине и высоте превышают 40 x 40 x 45 сантиметров; 

"объединение зрителей" - группа лиц, состоящая из более чем 20 человек, 

поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнований, 

аккредитованная организатором официального спортивного соревнования в порядке, 

определяемом самим организатором; 



"сектор для активной поддержки" - обособленный блок зрительских мест, являющийся 

обязательным на объекте спорта, определяемый собственником (пользователем) объекта спорта 

по согласованию с организатором официального спортивного соревнования, предназначенный 

для поддержки зрителями участников официальных спортивных соревнований, в том числе                     

с использованием средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам; 

"средства поддержки" - предметы, которые содержат информационные или графические 

данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также духовые приспособления 

для извлечения звуков, которые используются или могут быть использованы зрителями,                       

за исключением предметов, предусмотренных подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил. 

Понятия "зрители", "контролер-распорядитель", "место проведения официального 

спортивного соревнования", "объекты спорта", "волонтер" используются в настоящих Правилах 

в значении, определенном Федеральным законом "О физической культуре и спорте                                    

в Российской Федерации". 

 

II. Общие права, обязанности и запреты  

3. Посетители имеют право: 

а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны администрации, организаторов 

и участников мероприятий и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка                                        

и общественную безопасность при проведении в спортивном сооружении мероприятий; 

б) на пользование всеми услугами, оказываемыми в спортивном сооружении; 

в) на поддержку участников мероприятий стоя при отсутствии возражений со стороны 

других зрителей; 

г) на пользование туалетными комнатами, расположенными в спортивном сооружении, 

без взимания платы; 

д) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную                           

в спортивном сооружении; 

4. Посетители обязаны: 

а) сдавать в гардероб верхнюю одежду, а в камеру хранения громоздкие предметы, кроме 

случаев, когда пронос громоздких предметов согласован с организатором мероприятия; 

б) во время нахождения в спортивном сооружении и на прилегающей к нему территории 

соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими Правилами; 

в) вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, администрации, 

организаторам и участникам мероприятия и лицам, обеспечивающим охрану общественного 

порядка и общественную безопасность; 

г) незамедлительно сообщать администрации, организаторам, лицам, обеспечивающим 

общественный порядок и общественную безопасность при проведении мероприятия, о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения 

задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся                    

в спортивном сооружении; 

д) не причинять вред другим посетителям, администрации, организаторам и участникам 

мероприятия и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную 

безопасность при проведении мероприятия, бережно относиться к имуществу спортивного 

сооружения, а также соблюдать чистоту; 

е) выполнять требования представителей администрации, организаторов мероприятия                   

и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при 

проведении мероприятия; 

ж) при получении информации об эвакуации из спортивного сооружения действовать 

согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок                                   
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и общественную безопасность, в соответствии с правилами пожарной безопасности                               

и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 

5. Посетителям запрещается: 

а) курить и находиться в состоянии опьянения в спортивном сооружении и/или                             

на прилегающей к нему территории; 

б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, 

а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в спортивном сооружении                       

и на прилегающей к нему территории; 

в) мусорить, бросать предметы, в том числе на пол или в направлении других посетителей, 

участников мероприятий и иных лиц, находящихся в спортивном сооружении                                          

и на прилегающей к нему территории; 

г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или 

вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии; 

д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, 

специально установленных администрацией, организатором мероприятия, а также средства 

маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления 

личности; 

е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей 

тела во время нахождения в спортивном сооружении и на прилегающей к нему территории; 

ж) проникать в помещения спортивного сооружения или их части, доступ в которые 

ограничен администрацией, организатором мероприятия; 

з) находиться во время проведения мероприятия возле бортов безопасности, на лестницах, 

на восточном и западном секторах (кроме занимающихся физической культурой и спортом), 

создавать помехи движению в зонах мест проведения мероприятия, предназначенных                            

для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных); 

и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные                  

на и в спортивном сооружении, а также размещать какие-либо предметы без соответствующего 

разрешения администрации, организаторов мероприятия; 

к) проходить в спортивное сооружение с животными и птицами;  

л) проводить публичные мероприятия, не согласованные с администрацией, 

организатором мероприятия; 

м) проносить в спортивное сооружение и использовать: 

оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие 

предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, 

ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; 

огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, 

карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны                           

и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления 

пиротехнических изделий или дымов; 

иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению; 

устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся 

пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов                           

и веществ (пневмохлопушки); 

красящие вещества; 
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духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением 

горнов и дудок; 

алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества                                   

или стимуляторы; 

прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре 

объемом более 0,5 литра; 

пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую 

атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; 

технические средства, способные помешать проведению мероприятия или его участникам 

(лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств 

поддержки, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам); 

громоздкие предметы, мешающие другим посетителям, кроме случаев, когда пронос таких 

предметов согласован с администрацией, организатором мероприятия; 

н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами                        

или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию 

информационного, включая политического, религиозного и расистского характера, (плакаты, 

листовки, буклеты, объявления и т.п.); 

о) оставлять какие-либо вещи без присмотра, в том числе на бортах безопасности, полу, 

трибунах, в подтрибунных помещениях; 

п) забираться, опираться на ограждения, приборы отопления, осветительные устройства, 

несущие конструкции; 

р) ходить по газонам, повреждать зелёные насаждения и выгуливать животных                            

на прилегающей к спортивному сооружению территории. 

 

III. Проведение официальных спортивных соревнований 

При проведении официальных спортивных соревнований используются помещения 

спортивного сооружения в соответствии с их назначением согласно План-схеме 1-го этажа 

(Приложение 2) и План-схеме 2-го этажа (Приложение 3). 

6. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют право: 

а) на своевременное получение необходимой и достоверной информации о порядке 

нахождения в спортивном сооружении и выхода из них, об ограничениях и о запретах, 

связанных с посещением официальных спортивных соревнований; 

б) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

в) на проход в места проведения официальных спортивных соревнований для просмотра 

официального спортивного соревнования при наличии входного билета на такое соревнование 

или документа, его заменяющего (в том числе аккредитации или приглашения),                                     

за исключением случаев, когда на зрителя наложен административный запрет на посещение 

мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии  

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

г) на нахождение в спортивном сооружении в течение всего времени проведения такого 

соревнования; 

д) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во входном билете или                   

в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий,                 

не гарантируют занятие индивидуального зрительского места), с которого не ограничен 

зрительный обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка; 

е) на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками                      

в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных 
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торговых точках, расположенных в спортивном сооружении; 

ж) на пронос в спортивное сооружение и использование при проведении таких 

соревнований: 

личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами; 

средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящих 

Правил; 

з) на проезд на прилегающую к спортивному сооружению территорию на личном 

автотранспорте, а также на парковочное место при наличии пропуска на автотранспорт, 

выдаваемого организатором официального спортивного соревнования или администрацией; 

и) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых                       

к организации официального спортивного соревнования организаторами официальных 

спортивных соревнований, администрацией, в том числе на получение от указанных лиц 

информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов                   

в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также на помощь                                  

при эвакуации из указанных мест. 

7. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны: 

а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях, 

установленных решением Правительства Российской Федерации, документ, удостоверяющий 

личность, при входе в место проведения официальных спортивных соревнований, занимать 

индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе,                                   

его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют 

занятие индивидуального зрительского места; 

б) при проезде на прилегающую к спортивному сооружению территорию на личном 

автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, 

выдаваемый организатором официального спортивного соревнования или администрацией; 

в) при проходе или проезде на прилегающую к спортивному сооружению территорию 

проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи. 

8. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем 

видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу постановление суда                   

об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований, организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-

распорядители имеют право отказать указанному лицу во входе или удалить его из места 

проведения официального спортивного соревнования, аннулировав входной билет                             

или документ, его заменяющий, без возмещения его стоимости. Организатор официального 

спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители обязаны объяснить указанному 

лицу причину отказа во входе или удалении из места проведения официального спортивного 

соревнования и передать указанное лицо представителям территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным                            

за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официального спортивного соревнования.  

9. Средства поддержки, пронос которых в спортивное сооружение не требует 

предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного                             

или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные 

изображения; 

б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику 

экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени 



смешения; 

в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или) 

организаторов официального спортивного соревнования; 

г) для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра x 1,5 метра, в том числе                       

на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре; 

д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается 

законодательством Российской Федерации; 

е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и (или) 

выражений на государственных языках республик Российской Федерации и (или) иностранных 

языках, который заверяется в нотариальном порядке либо организатором официального 

спортивного соревнования и представляется зрителем уполномоченному лицу при входе                         

в спортивное сооружение. 

10. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с организатором 

официального спортивного соревнования, должны размещаться в местах, где они не будут 

мешать просмотру официального спортивного соревнования другим зрителям. 

11. В сектор для активной поддержки по предварительному согласованию с организатором 

официального спортивного соревнования в порядке, установленном пунктом 13 настоящих 

Правил, допускается пронос средств поддержки, указанных в Приложении 1 к настоящим 

Правилам. 

12. Пронос средств поддержки, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам,                   

не соответствующих установленным для них требованиям, допускается только при условии 

предварительного согласования объединением зрителей с организатором официального 

спортивного соревнования или уполномоченным им лицом, а также с лицами, 

обеспечивающими охрану общественного порядка и общественную безопасность при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

13. В целях согласования средств поддержки, не соответствующих требованиям, 

предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил, объединение зрителей в срок не позднее                      

2 рабочих дней до дня проведения официального спортивного соревнования имеет право 

подать письменную заявку организатору официального спортивного соревнования, если иной 

сокращенный срок не установлен организатором официального спортивного соревнования. 

Средства поддержки, не соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктами 

"а" - "в" пункта 9 настоящих Правил, не подлежат согласованию. 

Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им уполномоченное                   

на согласование средств поддержки, обязано в течение суток со дня представления                                 

на согласование средств поддержки заявителем письменно уведомить заявителя о принятом 

решении. 

14. На каждое средство поддержки, согласованное в порядке, предусмотренном пунктом 

13 настоящих Правил, объединением зрителей должен быть назначен представитель 

объединения зрителей, ответственный за его использование при проведении официального 

спортивного соревнования, удостоверивший свою личность. 

Информация о лице, ответственном за средство поддержки, согласованное в порядке, 

предусмотренном пунктом 13 настоящих Правил, представляется объединением зрителей 

организатору официального спортивного соревнования либо лицу, им уполномоченному. 

15. Количество и места размещения средств поддержки, согласованных в порядке, 

предусмотренном пунктом 13 настоящих Правил, определяются организатором официального 

спортивного соревнования или лицом, им уполномоченным. 

Организатор официального спортивного соревнования или лицо, им уполномоченное, 

обязано письменно уведомить представителя территориального органа Министерства 



внутренних дел Российской Федерации, ответственного за обеспечение общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования,                               

о количестве и местах размещения согласованных средств поддержки в месте проведения 

официального спортивного соревнования. 

16. В случае принятия организатором официального спортивного соревнования решения 

об использовании сектора для активной поддержки одного из участников официального 

спортивного соревнования пронос в этот сектор средств поддержки, предназначенных для 

другого участника, не допускается. 

 

IV. Проведение тренировочных и физкультурных мероприятий 

17. Тренировочные и физкультурные мероприятия проводятся в помещениях спортивного 

сооружения на первом и втором этажах согласно План-схеме 1-го этажа (Приложение 2) и 

План-схеме 2-го этажа (Приложение 3). 

Все тренировочные, включая разминочные мероприятия проводятся под руководством и в 

присутствии тренера. 

Разминочные мероприятия осуществляются только в специально отведенных для этого 

местах -в "зонах разминки" на втором этаже спортивного сооружения согласно План-схеме 2-го 

этажа (Приложение 3), а разминочный бег выполняется только на втором этаже спортивного 

сооружения по периметру ледовой арены против часовой стрелки без ускорений. 

18. Проведение тренировочных мероприятий на конькобежных дорожках спортивного 

сооружения. 

18.1. Занимающиеся физической культурой и спортом обязаны: 

а) производить катание на конькобежных дорожках против часовой стрелки; 

б) перед началом и окончанием движения на конькобежных дорожках убедиться                           

в безопасности, начинать и заканчивать катание, не создавая помех другим занимающимся; 

в) при обгоне подать сигнал голосом - "справа" или "слева" тем, кого обгоняешь; 

г) после объявления по громкой связи о начале подготовки льда незамедлительно 

покинуть лед и ожидать окончания его подготовки на западном или восточном секторе ледовой 

арены не ближе 1,5 метра от края сектора; 

д) осуществлять общение с тренером только на внутренней части конькобежной дорожки, 

обозначенной знаком " ", либо в зоне тренерской биржи после линии старта на дистанцию 

1000 метров до поворота, либо в зоне западного или восточного сектора ледовой арены. 

18.2. При проведении тренировочных мероприятий на конькобежных дорожках 

спортивного сооружения запрещается: 

а) оставлять какие-либо вещи на льду; 

б) создавать помехи для движения другим занимающимся физической культурой                           

и спортом; 

в) тренерам находиться у борта безопасности без коньков в зонах выезда льдоуборочных 

комбайнов на лед; 

г) пересекать конькобежные дорожки по направлению к борту безопасности для общения 

с тренером. 

19. Проведение тренировочных и физкультурных мероприятий в хоккейном (фигурном) 

корте спортивного сооружения. 

19.1.  Проведение мероприятий допускается после окончания подготовки льда – 

льдозаливочная машина уедет с хоккейного (фигурного) корта, а ворота будут закрыты на 

запор. 

19.2. Экипировка занимающихся должна отвечать требованиям  соответствующего вида 

спорта. 



19.3. При разбитии стекла ограждения проводимое мероприятие должно быть прекращено 

немедленно. 

20. Проведение тренировочных и физкультурных мероприятий на площадках для 

индивидуальных занятий спортивного сооружения. 

20.1. Выход занимающихся на площадку для индивидуальных занятий осуществляется по 

расписанию и только с тренером. 

20.2. Мероприятия проводятся тренером в его присутствии с соблюдением техники 

безопасности внутри площадки для индивидуальных занятий, огороженной бортом 

безопасности. 

20.3. Экипировка занимающихся должна отвечать требованиям  соответствующего вида 

спорта. 

20.4. При выполнении упражнений потоком во избежание столкновений необходимо 

соблюдать дистанцию между занимающимися. 

20.5. При проведении мероприятий запрещается: 

а) находиться на ледовой площадке во время подготовки льда; 

б)  пересекать движение других занимающихся или тренера; 

в) стоять близко к занимающемуся, выполняющему упражнение. 

21. Проведение тренировочных и физкультурных мероприятий на дорожках для керлинга 

спортивного сооружения. 

21.1. Выход занимающихся на дорожки для керлинга осуществляется по расписанию                           

и только с тренером. 

21.2. Экипировка и инвентарь занимающихся должны отвечать требованиям  

соответствующего вида спорта, в том числе: 

- специальная обувь для керлинга, обеспечивающая скольжение и передвижение по дорожке; 

- щетка или метелка для керлинга установленного образца; 

- спортивный костюм. 

21.3. Мероприятия проводятся на дорожках для керлинга, огороженных бортами 

безопасности. 

21.4. При проведении мероприятий запрещается: 

а) перемещать камни за пределы дорожек для керлинга; 

б) вставать, садиться на камни, а также поднимать или бросать камни; 

в) бить или стучать щетками или какими-либо другими предметами. 

21.5. При разбивании камня на осколки мероприятие должно быть прекращено 

немедленно и может быть продолжено после удаления с дорожки осколков от камня и иных 

посторонних предметов. 

22. Проведение тренировочных и физкультурных мероприятий в тренажерном зале 

спортивного сооружения. 

22.1. В тренажерный зал для проведения занятий допускаются лица, достигшие возраста 

12 лет на основании пропуска установленного образца или чека, подтверждающего оплату 

стоимости услуг проведения занятий в тренажерном зале. 

Занимающиеся самостоятельно несут ответственность за причинение вреда собственному 

здоровью. 

22.2. Верхняя одежда сдается занимающимися в гардероб, а помещение переодевальной 

комнаты используется для размещения одежды (кроме верхней), обуви и других личных вещей 

(кроме ценных). 

22.3. В случае причинения вреда другим лицам, виновный в этом возмещает причиненный 

вред в полном объеме. 

22.4. Занимающиеся физической культурой и спортом при проведении тренировочных и 



физкультурных мероприятий в тренажерном зале обязаны: 

а) перед началом проведения занятия ознакомиться с настоящими правилами, убрать из 

карманов колющие предметы и снять с себя другие посторонние предметы (часы, цепочки, 

серьги, браслеты и т.п.), под руководством инструктора тренажерного зала проверить 

исправность и надежность установки и крепления тренажера; 

б) использовать закрытую удобную обувь с резиновой и нескользящей подошвой; 

в) использовать замки безопасности при выполнении упражнений со штангой; 

г) выполнение базовых упражнений (жим лежа, приседания со штангой) производить при 

страховке со стороны другого занимающегося или инструктора тренажерного зала; 

д) выполнять упражнения с отягощением или весами, близкими к максимальным для 

занимающегося, только при непосредственной страховке инструктором тренажерного зала; 

е) обращаться предельно аккуратно при работе с отягощениями, штангами и гантелями; 

ж) пользоваться атлетическим поясом при выполнении базовых упражнений (становая 

тяга, приседания и т.д.); 

з) после выполнения упражнений убрать используемое спортивное оборудование, 

инвентарь (блины, гантели, штанги и т.д.) на специально отведенные места; 

и) при наступлении плохого самочувствия во время занятий необходимо прекратить 

тренировку и сообщить об этом инструктору тренажерного зала; 

к) выполнять упражнения со свободными весами на расстоянии не менее 1,5 метров от 

стекол и зеркал; 

л) использовать полотенце для предотвращения увлажнения рук от пота и попадания его 

на тренажеры, а также следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, шнурки, полотенца 

и др. не попадали на движущиеся части тренажера; 

м) в начале тренировки на беговой дорожке становиться на подставки по краям движущей 

ленты и начинать тренировку после того, как лента пришла в движение; 

н) при поломке или порче спортивного оборудования, инвентаря прекратить занятие и 

сообщить об этом инструктору тренажерного зала, а продолжить занятие с их использованием 

возможно только после устранения неисправностей или замены. 

22.5. При проведении тренировочных и физкультурных мероприятий в тренажерном зале 

запрещается: 

а) использовать обувь на высоких каблуках, с кожаной подошвой, шипами, тренироваться  

босиком или в открытой обуви; 

б) оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала и прочие 

конструкции; 

в) передвигать тренажеры и бросать спортивный инвентарь на пол; 

г) брать блины, гантели, грифы, штанги влажными руками; 

д) перегрузка тренажерных устройств сверх нормы дополнительным навешиванием 

грузов; 

е) бегать по тренажерному залу или иным образом отвлекать внимание занимающихся от 

выполнения упражнений; 

ж) использовать неисправные тренажеры; 

з) проводить занятия при незаживших травмах и/или общем недомогании занимающегося; 

и) прикасаться к движущим частям блочных устройств тренажерного оборудования; 

к) ставить бутылки и стаканы с водой на тренажеры, подключенные к электросети; 

л) сходить с беговой дорожки до полной остановки ленты тренажера; 

м) заниматься с обнаженным торсом; 

н) осуществлять прием и хранение пищи в зонах, предназначенных для тренировок; 

о) самостоятельно регулировать систему кондиционирования и вентиляции зала, 



громкость трансляции и подбор музыкального сопровождения; 

п) пользоваться тренажерами, ограниченными к использованию инструктором 

тренажерного зала; 

р) оставлять без присмотра, в т.ч. в переодевальной комнате ценные вещи. 

 

V. Положение (регламент) о массовых катаниях на коньках 

23. Администрация осуществляет деятельность по организации и проведению массовых 

катаний на коньках для населения (далее – услуги населению). Услуги населению оказываются 

путем обеспечения доступа посетителей спортсооружения к месту проведения сеансов 

массовых катаний на коньках (дорожке для массовых катаний). 

24. Массовые катания на коньках проводятся в спортивном сооружении согласно 

расписанию. Расписание составляется ежедневно и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети на сайте www.um74.ru и на автоответчике (351) 264-07-99. 

25. Приобретение входных билетов (разовых и абонементов) на сеансы массового катания 

на коньках, а также оплата проката коньков, защитного снаряжения, услуг по заточке коньков и 

за пользование камерой хранения производятся посетителями в кассе спортивного сооружения, 

в иных местах – у официальных распространителей входных билетов. 

Информация об официальных распространителях входных билетов размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети на сайте www.um74.ru (при их наличии). 

Приобретение посетителем входного билета на сеанс массового катания на коньках 

является подтверждением ознакомления и согласием соблюдать настоящие Правила. 

Входной билет является бланком строгой отчетности. 

25.1. Входные билеты на посещение сеансов массовых катаний на коньках 

подразделяются на: 

- входные билеты массового катания - для лиц старше 13 лет; 

- входные билеты массового катания детский - для лиц до 13 лет (включительно); 

- входные билеты массового катания «Семейный» - для одного лица старше 13 лет и двух 

лиц до 13 лет (включительно); 

- входные билеты массового катания «Студенческий» - для лиц, предъявивших 

собственный действительный (с не истекшим сроком действия обучения) студенческий билет. 

Организатор мероприятия вправе установить иные (не указанные в настоящем пункте) 

категории входных билетов.  

25.2. Организатор мероприятия вправе самостоятельно определять стоимость входных 

билетов и продолжительность массовых катаний на коньках. 

25.3. Перепродажа входных билетов, предложение входных билетов к продаже (включая 

рекламирование), проведение рекламных акций, сопровождающихся передачей входных 

билетов, обмен и иное использование входных билетов в целях извлечения прибыли или иной 

выгоды материального характера, использование билетов при проведении лотерей и других, 

основанных на риске игр допускаются только по согласованию с Организатором мероприятия. 

26. Возврат входных билетов осуществляется после обращения посетителей по месту 

приобретения входных билетов.  

К возврату принимаются входные билеты, отвечающие следующим требованиям: 

- подлинный (оригинальный); 

- действительный с «остаточным» сроком действия не менее 10 дней; 

- целый (без повреждений, надписей, рисунков и тому подобное, не установленных 

Организатором мероприятия); 

- не использованный (имеющий неоторванный корешок контроля). 

Возврат денежных средств, уплаченных за возвращенный входной билет, производится                           

в месте его приобретения не позднее 3 рабочих дней после обращения посетителя о возврате.  

27. Возвращенные входные билеты могут быть реализованы повторно. 

28. Запуск посетителей в помещение проката начинается за 30 минут до начала сеанса 

массового катания на коньках. 

29.  Пропуск на дорожки для массового катания на коньках ледовой арены 

осуществляется по входным билетам (разовым и абонементам), приобретенным в кассе 

http://www.um74.ru/
http://www.um74.ru/


спортивного сооружения.  

30. Администрация не несет ответственности за поддельные входные билеты (разовые и 

абонементы), приобретенные посетителями в неустановленных местах. Утерянные входные 

билеты (разовые и абонементы) не восстанавливаются, а купленные обмену и возврату не 

подлежат, кроме случаев отмены сеансов массового катания на коньках по причинам 

технических неполадок. 

31. Посещение сеансов массового катания на коньках детьми до семи лет (включительно) 

возможно только в сопровождении взрослых. 

32. Посетители имеют право: 

а) по установленным ценам приобрести в кассе спортивного сооружения  входные билеты 

(разовые и абонементы) на сеансы массового катания на коньках, 

б) пользоваться гардеробом и камерой хранения в следующем порядке.  

При сдаче вещей в гардероб, камеру хранения посетитель получает ключ с номером 

ячейки или карточку. Получить свои вещи обратно посетитель может только при предъявлении 

ключа с номером ячейки или карточки. В случае их утери администрация оставляет за собой 

право не возвращать вещи посетителю до выхода последнего посетителя. За вещи и деньги, 

оставленные посетителем без присмотра, администрация ответственности не несет; 

в) пользоваться услугами проката коньков, защитного снаряжения и заточки коньков                    

в следующем порядке. 

Указанные услуги являются платными, стоимость которых устанавливается 

администрацией, и оказываются они на основании предъявления документов, подтверждающих 

оплату услуг в кассе спортивного сооружения. Коньки предоставляются посетителю в прокат 

после внесения им залоговой суммы денежных средств в размере 1 500 рублей за каждую пару. 

Залог вносится в пункте проката коньков спортивного сооружения. 

г) по приобретенным входным билетам (разовым и абонементам) пройти на ледовую 

арену и кататься на коньках по специально отведенным для этого дорожкам для массового 

катания на коньках согласно План-схеме 1-го этажа (Приложение 4) в пределах времени сеанса 

массового катания на коньках; 

д) приносить с собой коньки и кататься на них, а также использовать физкультурную 

экипировку, не представляющую угрозы жизни и здоровью себе и другим посетителям 

(защитные шлемы, налокотники, наколенники и т.п.); 

е) пользоваться иными оказываемыми в спортивном сооружении услугами; 

ж) производить любительскую фото- и видеосъемку, не нарушая личные права и свободы 

других посетителей; 

з) получать при необходимости первую медицинскую помощь в медпункте спортивного 

сооружения; 

и) обращаться к персоналу администрации для получения необходимой информации                    

об оказываемых в спортивном сооружении услугах. 

30. Посетители обязаны: 

а) при получении коньков в пункте проката спортивного сооружения проверить их 

техническое состояние и немедленно заявить об обнаруженных неисправностях; 

б) переодеваться и надевать коньки и иную физкультурную экипировку только                             

в специально отведенном месте - помещении проката спортивного сооружения; 

 в) проходить контроль при входе на ледовую арену и предъявлять входной билет 

(разовый или абонемент) на сеанс массового катания на коньках, а также сохранять входной 

билет (разовый или абонемент) до окончания сеанса массового катания и предъявлять его по 

требованию сотрудников администрации и/или лиц, обеспечивающих охрану общественного 

порядка и общественную безопасность; 

г) кататься по дорожкам для массового катания на коньках против часовой стрелки; 

д) после завершения сеанса массового катания на коньках покинуть ледовую арену; 

е) соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения; 



ж) бережно относиться к спортивному сооружению, оборудованию, инвентарю и иному 

имуществу администрации и иных лиц; 

з) вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 

персоналу, лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную 

безопасность; 

и) не допускать действий, создающих опасность для себя, окружающих, и/или 

приводящих к возникновению чрезвычайной ситуации; 

к) не оставлять без присмотра малолетних (не достигших четырнадцати летнего возраста) 

детей. 

33. Посетителям запрещается: 

а) находиться на ледовой арене в местах, не предназначенных для массового катания на 

коньках, в том числе на площадках для индивидуальных занятий, площадке (дорожках) для 

керлинга, в хоккейном (фигурном) корте, указанных на План-схеме 1-го этажа (Приложение 3); 

б) выходить на ледовую арену без коньков, с едой и/или напитками; 

в) принимать пищу и распивать напитки на ледовой арене, за исключением специально 

отведенных мест; 

г) сидеть на бортах безопасности ледовой арены, повреждать их, в том числе ударяя 

ногами или другим способом; 

д) создавать опасные ситуации на ледовой арене (прыгать, толкаться, кататься 

«паровозиком» или против установленного направления движения, играть в такие игры, как 

хоккей, салочки и другие, создающие помехи комфортному и безопасному катанию 

посетителей спортивного сооружения, а также кататься на коньках с длинномерными лезвиями 

(выступающими за габариты ботинок), с клюшками и другими громоздкими, включая 

длинномерными предметами); 

е) организовывать коллективные, профессиональные или любительские тренировки, 

мешающие катанию на конках другим посетителям сеанса массового катания на коньках. 

34. Ответственность посетителей. 

34.1. В случае причинения вреда имуществу администрации посетитель возмещает 

стоимость причиненного ущерба в полном объеме. 

34.2. Размер ущерба за порчу или утерю коньков (одного или пары), полученных 

посетителем в прокат в пункте проката спортивного сооружения, составляет 1 500 рублей. 

Администрация оставляет за собой право не принимать испорченные посетителем либо иным 

лицом коньки и не возвращать внесенные в качестве залога денежные средства до оплаты 

посетителем причиненного ущерба. 

34.3. Размер ущерба за порчу или утерю гардеробного номерка, ключа от камеры 

хранения составляет 200 рублей. 

34.4. Размер ущерба за порчу иного имущества администрации определяется согласно 

рыночной стоимости данного имущества и возмещается посетителем, причинившим такой 

ущерб либо его представителем. 

34.5. За опасные ситуации, созданные посетителем, приведшие к вреду собственного 

здоровья и/или здоровья других посетителей (травмы, ушибы и др.), администрация 

ответственности не несет. Вред в таком случае возмещается лицом его причинившим. 

34.6. В случае нарушения посетителем требований, установленных настоящими 

Правилами, администрация и/или лица, обеспечивающие охрану общественного порядка и 

общественную безопасность, вправе не допустить такого посетителя в спортивное сооружение 

и/или вывести его за пределы спортивного сооружения без какого-либо возврата уплаченных за 

услуги денежных средств. 

35. К настоящему положению (регламенту) о массовых катаниях на коньках применяются 



положения раздела «I. Общие положения» и раздела «II. Общие права, обязанности и запреты» 

Правил поведения посетителей спортивного сооружения. 

 

VI. Заключительные положения 

36. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими Правилами, или 

отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения мероприятий, могут 

быть из них удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

37. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, 

возлагается на администрацию, организаторов мероприятий, а также на иных лиц, 

принимающих участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в 

спортивном сооружении. 

 



 

Приложение 1 

к Правилам поведения посетителей 

спортивного сооружения 
 

СРЕДСТВА 

ПОДДЕРЖКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ 

С ОРГАНИЗАТОРОМ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 Размер Требования 

Мегафон любой мощность не более 200 Вт; 

в количестве не более 1 единицы на сектор 

объекта спорта; 

разрешено использование только в секторах 

активной поддержки, если иное не согласовано 

с организатором официального спортивного 

соревнования 

Барабан диаметром до 60 см 

высотой до 40 см 

без днища или с прозрачным дном 

Духовые 

приспособления для 

извлечения звуков 

(дудки и горны) 

любой уровень звука - до 90 дБ; 

разрешено использование только в секторах 

активной поддержки, если иное не согласовано 

с организатором официального спортивного 

соревнования 

Флаг до 2 метров x 1,5 

метра, на древках не 

более 1,5 метра в 

длину и 2,5 

сантиметра в 

диаметре 

только на пластиковых пустотелых 

(телескопических) древках; 

перевод на русский язык, заверенный в 

нотариальном порядке либо организатором 

официального спортивного соревнования, 

надписей на иностранных языках и языках 

народов России; 

разрешено использование только в секторах 

активной поддержки, если иное не согласовано 

с организатором официального спортивного 

соревнования 

Баннер-транспарант до 2 метра x 1,5 

метра 

наличие сертификата противопожарной 

безопасности; 

перевод на русский язык, заверенный в 

нотариальном порядке либо организатором 

официального спортивного соревнования, 

надписей на иностранных языках и языках 

народов России 

Баннер-полотнище любой наличие сертификата противопожарной 



Флаг-полотнище любой безопасности; 

перевод на русский язык, заверенный в 

нотариальном порядке либо организатором 

официального спортивного соревнования, 

надписей на иностранных языках и языках 

народов России; 

разрешено использование только в секторах 

активной поддержки, если иное не согласовано 

с организатором официального спортивного 

соревнования 
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спортивного сооружения 


