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Правила организации массовых катаний на коньках  

и техники безопасности в помещениях 

ледового тренировочного центра «Красная звезда»,  

 по адресу: Ириновский пр., д. 24, корп.1, лит. А 

 
Массовые катания на коньках – услуга, предоставляемая для активного 

отдыха и развлечения граждан в целях пропаганды здорового образа жизни. 

 

Посетитель катка понимает, что массовое катание – это травм опасный вид 

спорта. Поэтому сам определяет для себя и своего ребенка возможность 

посещения ледового комплекса исходя из физического самочувствия и 

состояния здоровья. Администрация полностью снимает с себя 

ответственность в случае получения травм в период нахождения на 

территории ледового катка. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила поведения в помещениях здания по адресу: 

Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 24, корп.1, лит. А (далее по тексту – 

Объект) разработаны с целью создания безопасных и комфортных условий 

для посетителей. 

1.2. Правила обязательны для всех посетителей Объекта. В случае 

нарушения настоящих Правил администрация оставляет за собой право на 

досрочное прекращение оказания услуг. 

1.3. С действующими правилами можно ознакомиться на официальном 

сайте Объекта, а также в помещении Объекта в специально отведенных 

местах. 

1.4. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или 

дополнены. Информация об изменениях должна быть размещена на сайте за 

пять календарных дней до даты вступления данных изменений в силу. Через 

пять дней после размещения изменения вступают в силу, и новая редакция 

является обязательной для соблюдения. Предыдущая редакция Правил с 

этого же дня считает утратившей силу. 

1.5. Объект предназначен для проведения тренировок, соревнований, 

массового катания на коньках, концертных программ и иных зрелищных и 

культурно-массовых мероприятий. 



1.6. Вход в Объект осуществляется строго по пропускам, 

пригласительным билетам, абонементам, кассовым чекам, а также по 

спискам, согласованным с администрацией Объекта (далее – Билеты). 

1.7. Массовые катания на коньках – платная услуга, предоставляемая 

Объектом физическим или юридическим лицам для отдыха и развлечения, в 

целях пропаганды здорового образа жизни. 

1.8. Билеты на сеансы массового катания приобретаются посетителями 

в кассе Объекта в день катания.  

1.9. Массовые катания на коньках проводятся согласно еженедельным 

графикам занятий на льду, которые размещаются на доске информации в 

холе Объекта и на официальном сайте Объекта в сети интернет. 

1.10. Дети до 12 лет допускаются на сеансы массового катания только в 

сопровождении взрослых. 

1.11. Для безопасного массового катания площадь ледового поля, 

приходящегося на 1 (одного) человека, должна составлять не менее 4,5 кв.м. 

1.12. Заточка коньков принадлежащих Объекту и взятых в прокат, с 

учетом индивидуальных пожеланий посетителей, производится за 

дополнительную плату. 

1.13. Допуск посетителей на сеанс катания начинается за 5 минут до 

его начала. 

1.14. Для лиц, занимающихся хоккеем, фигурным катанием либо иным 

видом спорта или участвующих в соревнованиях по хоккею, фигурному 

катанию либо иному виду спорта, вход в Объект осуществляется по заранее 

согласованным спискам, которые за 1 (один) день до занятия или 

соревнования передаются в Объект посредством любого вида связи или 

передаются лично дежурному администратору. 

1.15. Администрация Объекта допускает на тренировку,  соревнования 

количество человек, указанное в списке, но не превышающее предельную 

численность, согласованную в Договоре на оказание услуг либо указанную в 

Прейскуранте услуг (по усмотрению администрации разрешается вход еще 5 

(пяти) человек. Остальным лицам, не указанным в списке, в посещении 

Объекта отказывается. 

1.16.Выход на ледовую площадку происходит в строго указанное в 

Графике занятий на льду время. 

1.17. По истечении оплаченного времени, лица, занимающиеся 

групповыми, командными и индивидуальными тренировками на Часе хоккея,  

сеансах Массового катания, а также участвующие в соревнованиях, должны 

покинуть ледовую площадку. При задержке времени ухода с ледовой 

площадки более чем на 2 минуты, лицо виновное в задержке, оплачивает 

сумму, равную двукратной стоимости минимального времени аренды льда в 

соответствии с действующим прейскурантом.  

1.18. При подготовке соревнований (организации мероприятий) все 

организационные вопросы (извещение органов государственной власти, 

ведающих вопросами физической культуры и спорта, дежурство сотрудников 



полиции, приглашение медицинского персонала и т.д.) организаторы решают 

самостоятельно. 

1.19. При отсутствии должной подготовки к соревнованию 

(организации мероприятия), администрация Объекта вправе отказать в 

проведении соревнований на ледовой арене Объекта. 

 

2. Права посетителей 

 

Посетитель имеет право: 

2.1. Находиться на ледовой площадке в пределах оплаченного времени. 

2.2. Приносить с собой коньки и кататься на них. 

2.3. Обращаться к дежурному администратору для получения 

необходимой информации.  

2.4. Пользоваться раздевалками определенными для посетителей.  

2.5. Администрация не несет ответственности за ценные вещи 

посетителей, оставленные в гардеробе, раздевалках, холле, на скамейках, 

бортиках ледовой арены и т.д. 

 

3. Обязанности посетителей 

 

Посетитель обязан: 

3.1. Самостоятельно определять для себя и своих детей возможность 

посещения массового катания, исходя из физического самочувствия и 

состояния здоровья. 

3.2. Оплатить услуги в кассе Объекта и получить документ, 

подтверждающий факт оплаты. 

3.3. При входе на ледовую площадку предъявить дежурному 

администратору документ, который необходимо сохранять до конца сеанса и 

по требованию администратора предъявить при выходе с ледовой площадки. 

3.4. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения. 

3.5. Бережно относиться к спортивному сооружению и оборудованию. 

3.6. Вести себя уважительно по отношению за поддержание 

общественного порядка и безопасности. 

3.7. Не оставлять без присмотра малолетних детей. 

3.8. Переодеваться только в раздевалке, надевать коньки допускается в 

специально отведенной зоне около ледовой площадки либо в холле Объекта.  

 

4. Правила поведения на ледовой площадке 

 

4.1. Посетители обязаны подчиняться указаниям дежурного 

администратора. 

4.2. Выходить на лед аккуратно, держась за борт. 

4.3. Тем, кто плохо стоит на коньках, необходимо находиться у 

бортика, держась одной рукой за выступ. 



4.4. Движение осуществлять строго по большому кругу, в направлении 

против часовой стрелки. 

4.5. Во время движения скорость и дистанцию необходимо 

выдерживать таким образом, чтобы в экстремальном случае избежать 

столкновения друг с другом.  

4.6. Дети, родители с детьми катаются в середине круга также против 

часовой стрелки. 

4.7. В случае падения, во избежание наезда других посетителей, не 

лежать на льду, а стараться быстрее подняться. 

4.8. При получении травмы необходимо обратиться к дежурному 

администратору или медицинскому работнику, для оказания первой 

медицинской помощи и вызова, в случае необходимости, машины «Скорой 

медицинской помощи». 

4.9. Заметив посторонние предметы, сообщить об этом дежурному 

администратору. 

4.10. По окончании  сеанса, по сигналу дежурного администратора, 

необходимо сразу покинуть ледовую площадку. 

4.11. При выходе с ледовой площадки держаться одной рукой за 

выступ борта. 

4.12. Посетители, нарушающие установленные правила катания, 

удаляются с ледовой площадки без возмещения стоимости и времени 

катания.  

 

5. Посетителям запрещается 

 

5.1. Находится на территории Объекта в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

5.2. Курить и мусорить в помещениях Объекта. 

5.3. Проносить на территорию Объекта алкогольные напитки. 

5.4. Проносить и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся 

вещества (в том числе, пиротехнические изделия). 

5.5. Бросать на лед любые предметы. 

5.6. Выходить на лед без коньков. 

5.7. Находиться на льду в период заливки. 

5.8. Держать на руках детей. 

5.9. Принимать пищу и распивать напитки на льду.  

5.10. Находиться на коньках вне резинового покрытия, посещать места 

общего пользования в коньках без чехлов, ходить в коньках по плитке и 

линолеуму. 

5.11. Заходить в подсобные и служебные помещения Объекта. 

5.12. Сидеть на бортах арены, повреждая их, ударяя ногами или 

другими предметами. 

5.13. Создавать опасные ситуации на ледовой площадке (прыгать, 

толкаться, кататься «паровозиком» или против установленного направления 



движения, а также ездить с клюшками и длинномерными предметами во 

время массового катания). 

5.14. Кататься на льду по часовой стрелке (при массовом катании). 

5.15. Выходить на лед в конькобежных коньках (при массовом 

катании). 

5.16. Проводить индивидуальные занятия с детьми во время массового 

катания.  

5.17. Использовать атрибутику, баннеры, скандирование, выкрики, 

жестикуляцию, возбуждающие социальную, расовую, религиозную, 

национальную и межгосударственную ненависть, а также социальное, 

расовое, религиозное, национальное и межгосударственное превосходство. 

5.18. Использовать раздевалки не по назначению. 

5.19. Оставлять автотранспорт в непредназначенных для этого местах. 

5.20. Присутствовать в не надлежащей одежде (спортивной форме), не 

предусмотренной для каждого конкретного вида спорта или конкретной 

тренировки. Спортивная форма должна закрывать, по меньшей  мере, торс и 

верхнюю часть бедер. 

5.21. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость оплаченных 

услуг или не оплаченными дополнительно.  

 

6. Штрафные санкции 

 

6.1. При причинении ущерба имуществу Объекта посетители 

самостоятельно отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

гражданским кодексом Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание. 

6.2. В случае причинения вреда имуществу Объекта данный вред 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3. Возмещение вреда в случае отказа возместить его добровольно 

производится в судебном порядке. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. За опасные ситуации, созданные посетителем, приведшие к 

причинению ущерба собственному здоровью и здоровью посетителей 

(травмы, ушибы и пр.), администрация Объекта ответственности не несет. 

7.2. Администрация и охрана Объекта оставляет за собой право 

отказать во входе любым нетрезвым лицам или лицам, состояние которых 

указывает на употребление алкоголя или других одурманивающих веществ. 

7.3. Администрация и охрана Объекта оставляет за собой право удалять 

посетителей, нарушающих данные Правила, с территории Объекта в любое 

время без возврата уплаченных денежных средств. 



7.4. Оплата услуг Объекта является акцептом посетителя относительно 

условий настоящих Правил и подтверждает ознакомление и согласие 

посетителя с настоящими Правилами. 
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