
 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

КРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 23-00-ФЗ «О защите прав 

потребителей», и регулируют отношения между потребителем - лицом, 

имеющим намерение приобрести и использовать услуги исключительно для 

личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Правила составлены на основании 

Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей», Положения о 

Филиале № 1 федерального автономного учреждения «Центр развития и 

обеспечения космической деятельности» Министерства обороны Российской 

Федерации, Устава Филиала № 1 федерального автономного учреждения 

«Центр развития и обеспечения космической деятельности» Министерства 

обороны Российской Федерации, Государственного задания по физической 

культуре и спорту. 

2. Спортивный комплекс «Крытый ледовый каток» (далее - КЛК) - 

это многофункциональный спортивный комплекс, расположенный по адресу: 

г. Мирный, ул. Космонавтов, стр. 10. 

3.  Функции КЛК: 

- оказание услуг по развитию физической культуры и спорта; 

- оказание услуг по обеспечению занятий физической культурой и 

спортом военнослужащим Министерства обороны Российской Федерации, 

гражданскому персоналу; 

- услуги по организации клубной и секционной работы; 

- услуги по организации и проведению спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, соревнований, состязаний. 

4.  КЛК оказывает следующие виды приносящий доход 

деятельности: 

- услуги в области физической культуры и спорта; 

- услуги по осуществлению спортивно-оздоровительной деятельности; 

- услуги по организации культурных и досуговых мероприятий. 

5.  Бесплатные услуги по посещению КЛК предоставляются: 

- сборным командам космодрома, для проведения тренировочных 

занятий по видам спорта, согласно Заявки на предоставление доступа к 

объектам спорта, согласованной с начальником Филиала № 1 ФАУ «ЦРО 

КД» МО РФ (далее – Филиал); 

- сборным командам воинских частей космодрома, для проведения 

соревнований на первенство космодрома по видам спорта, согласно Заявки 



на предоставление доступа к объектам спорта, согласованной с начальником 

Филиала; 

- военнослужащим воинских частей космодрома и других организаций 

Министерства обороны согласно Заявок на предоставление доступа к 

объектам спорта. 

6.  Спортивными объектами КЛК для тренировок, соревнований и 

активного отдыха (зоны оказания услуг) являются: 

- крытое ледовое поле; 

- тренажерный зал. 

7.  Настоящие Правила являются обязательными для всех без 

исключения посетителей и учебно-тренировочных групп, находящихся на 

КЛК.  

8.  Проход на объекты крытого ледового катка разрешается: 

- работникам Филиала по удостоверениям; 

- посетителям на спортивно-оздоровительные объекты КЛК по билетам, 

абонементам, заявкам, спискам. 

9.  Правила посещения разработаны в целях обеспечения порядка и 

безопасности во время пребывания на крытом ледовом катке. 

10. Перед оплатой входного билета для посещения зон тренировок и 

активного отдыха (зон оказания услуг) на КЛК, посетитель обязан 

внимательно ознакомиться с настоящими Правилами и местами размещения 

тренировок и зон активного отдыха (оказания услуг). 

11. Приобретение входного билета является подтверждением того, 

что посетитель ознакомлен с настоящими Правилами, полностью с ними 

согласен и обязуется их соблюдать, неся риск неблагоприятных последствий 

в случае их нарушения. При посещении КЛК учебно-тренировочной 

группой, ответственность за соблюдение настоящих правил всеми её членами 

несет руководитель группы. 

Ответственность посетителей 

 

12. Посетители несут имущественную ответственность за любой 

ущерб, нанесенный другим посетителям и имуществу крытого ледового 

катка. 

13. Посетители обязаны вести себя уважительно по отношению друг 

к другу, к представителям крытого ледового катка, должностным лицам, 

ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности. 

14. Не допускать действий, создающих опасность для окружающих и 

экстремальную ситуацию. 

 

Права и обязанности администрации 

 

15.  Администрация имеет право приостановить продажу билетов на 

катания в связи с максимальной загрузкой катка. Максимальное количество 



посетителей во время одного сеанса массового катания 100 человек, во время 

тренировки – 15- 20 человек. 

16. Администрация и охрана оставляют за собой право отказать во 

входе любому гражданину с признаками алкогольного или наркотического 

опьянения. 

17. Администрация не несет ответственности за здоровье 

посетителей, несчастный случай и травмы, полученные на территории 

крытого ледового катка, произошедшие вследствие нарушений Правил. 

18. Администрация не несет ответственности за имущество 

посетителей, оставленное на территории крытого ледового катка без 

присмотра. 

19. Администрация вправе не допустить посетителей на ледовое 

поле, трибуны, в раздевалки в уличной обуви. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МАССОВЫХ КАТАНИЙ 

КРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА 

Общие положения 

 

1. Правила посещения разработаны в целях обеспечения порядка и 

безопасности во время пребывания на крытом ледовом катке. 

2. Приобретение билета на сеанс катания подтверждает согласие 

посетителя с изложенными правилами. 

3. Посетители обязаны соблюдать требования данных правил. 

4. В случае нарушения Правил, администрация имеет право удалить 

посетителей с территории крытого ледового катка без возмещения стоимости 

оплаченных услуг. 

5. Входить на крытый ледовый каток при проведении сеансов 

массового катания можно только при наличии билетов и документов, 

дающих право на проход. 

6. Билет приобретенный при входе и кассовый чек об оплате, 

сохраняется посетителем до окончания катания. 

7. Наименование и стоимость услуг, предоставляемых на крытом 

ледовом катке, указаны в информации о ценах на платные услуги и 

размещены на информационном стенде. 

8. Коньки выдаются посетителям в пункте проката, в порядке 

очереди в соответствии с Правилами оказания услуг проката спортивного 

инвентаря Филиала № 1 ФАУ «ЦРО КД» МО РФ. 

9. Посетители имеют право находится на ледовом поле в течении 

оплаченного времени пребывания на катке, в соответствии с утвержденным 

администрацией расписанием работы катка.  

10. Посетители, пришедшие на крытый ледовый каток со своими 

коньками, пользуются услугами катка в том же порядке. 



11. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего 

ребенка возможность посещения катка, исходя из физического самочувствия 

и несет лично ответственность за свое здоровье и здоровье своего ребенка. 

12. Дети до 6 лет допускаются к катанию на льду только в 

сопровождении взрослых на коньках (не более двух детей на одного 

взрослого). 

13. Дети с 6 до 10 лет допускаются к катанию на льду в 

сопровождении взрослых либо на коньках, либо с билетом сопровождения 

(не более двух детей на одного взрослого). 

14. Направления движения катания по льду – против часовой 

стрелки. 

15. Необходимо соблюдать скоростной режим: не кататься на 

большой скорости и не создавать помехи окружающим. 

16. После подачи сотрудником СК «Крытый ледовый каток» 

голосового сообщения или звукового сигнала об окончании сеанса массового 

катания,   посетители обязаны покинуть ледовое поле. 

17. Всем посетителям ледового поля и лицам, сопровождающим 

катающегося, необходимо иметь сменную обувь.  

18. При проведении тренировочных занятий массовые катания не 

проводятся. 

Запрещается: 

 

 Находится на ледовом поле без коньков. 

 Находиться без сменной обуви на трибунах и в раздевалках. 

 Находиться на трибунах в коньках. 

 Проносить на ледовое поле, трибуны, в раздевалки еду, напитки. 

 Проводить на территорию крытого ледового катка животных. 

 Выходить на лёд в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения. 

 Проносить в здание крытого ледового катка что-либо, что есть или 

может стать небезопасным, легковоспламеняющимся, горючим, 

радиоактивным, взрывоопасным, токсичным, вредным, загрязняющими или 

заражающим. 

 Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в т.ч. 

пиротехнику). 

 Курить на территории крытого ледового катка. 

 Умышленно мешать кататься другим посетителям. 

 Давать частные уроки катания, хоккея во время массового катания. 

 Выполнять на льду профессиональные элементы катания при 

плотном скоплении людей. 

 Выходить на лед с клюшками, шайбами, мячами во время 

массового катания. 



 Выходить на лёд во время перерывов для подготовки льда. 

 Выходить на лёд с ребенком на руках. 

 Наносить любые надписи в помещениях крытого ледового катка. 

 Самовольно проникать в служебные и технические помещения 

крытого ледового катка. 

 Распространять различного рода товары, листовки, проводить 

рекламные акции и любых целях без согласования с администрацией. 

 Проходить в здание крытого ледового катка с велосипедами, 

самокатами, колясками, санками, снегокатами, ватрушками, ледянками, с 

животными. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

«КОМНАТОЙ МАТЕРИ И РЕБЕНКА» 

 

Общие положения. 

 

1. Пользование «Комнатой матери и ребенка» предоставляется на 

бесплатной основе. 

2. «Комната матери и ребёнка» предназначена для кратковременного 

пребывания детей до 7 лет в сопровождении одного взрослого человека на 

одного ребенка, и детей – инвалидов в сопровождении одного взрослого 

человека на одного ребенка. 

Запрещается: 

 

- Оставлять детей в «Комнате матери и ребенка» без присмотра. 

- Находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в 

«Комнате матери и ребенка». 

- Использовать в «Комнате матери и ребенка» еду, напитки (за 

исключением грудного вскармливания), подгузники. 

- Разбрасывать грязные вещи в «Комнате материи ребенка», пакеты, еду, 

напитки, использованные подгузники, салфетки и иные предметы, 

предназначенные для гигиены взрослых и детей. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 

 

1. Приобрести у старшего администратора КЛК услугу (билет) на право 

посещения тренажерного зала. 

2. Переобуть уличную обувь. 

3. Переодеться в помещении раздевалки в спортивную форму. 

4. Находиться в тренажерном зале по времени строго согласно 

приобретенной услуги (билета). 



5. Неукоснительно выполнять все требования инструктора, старшего 

администратора КЛК. 

6. Посетитель приступает к занятиям только после регистрации в 

журнале учета посетителей по выполнению требований посещения 

тренажерного зала и разрешения инструктора КЛК. 

7. Для обеспечения собственной безопасности необходимо 

проконсультироваться у инструктора КЛК перед использованием 

специального оборудования (тренажера). 

8. К занятиям в тренажёрном зале допускаются посетители только в 

чистой спортивной обуви и спортивной одежде. 

9. Соблюдайте правила личной гигиены, во время тренировки 

используйте личное полотенце, не применяйте парфюмерные средства с 

резким запахом. Запрещается заниматься с «голым» торсом или «топлесс». 

10. В зале вести себя в рамках общественных норм поведения, не 

мешать другим посетителям. 

11. Персонал КЛК не несет ответственности за состояние вашего 

здоровья и возможный травматизм. 

12. Используйте спортивное и иное оборудование зала в соответствии с 

его предназначением и инструкции по применению. 

13. Время занятий в тренажерном зале не рекомендуется более 2 часов. 

14. Посетитель обязан закончить тренировку за 10 мин до закрытия 

тренажерного зала. 

15. Ввиду высокой травмоопасности оборудования зала, к посещению не 

допускаются дети и подростки, не достигшие 14-летнего возраста. 

Посетитель обязуется представить, по требованию администратора КЛК, 

документ подтверждающий его возраст. 

16. За утерянные или оставленные без присмотра вещи персонал КЛК 

ответственности не несет. 

17. Запрещается посещение тренажерного зала в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

18. При нарушении правил посещения тренажерного зала 

администрация КЛК оставляет за собой право отказать в предоставлении 

услуги без компенсации за неиспользованное время. 

 

Правила требований безопасности  

при занятиях в тренажерном зале: 

 

1. Приступать к занятиям в тренажерном зале можно только после 

ознакомления с настоящими правилами техники безопасности. 

2. К занятиям в тренажерном зале допускаются лица, достигшие 14–

летнего возраста. 

3. Занятия в тренажерном зале разрешены только в чистой спортивной 

обуви, рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с резиновой и 

нескользящей подошвой. Запрещается использовать обувь на высоких 



каблуках, с кожаной подошвой, с шипами, тренироваться босиком или в 

открытой обуви (тапочках и т.п.). 

4. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность 

при занятиях в тренажерном зале (часы, висячие серьги и т.п.), убрать из 

карманов колющиеся и другие посторонние предметы. 

5. Перед началом занятий на тренажере под руководством инструктора 

КЛК проверить исправность и надежность установки и крепления тренажера. 

6. Все упражнения в тренажерном зале выполняются только под 

непосредственным наблюдением инструктора КЛК. В отсутствие 

инструктора КЛК посетители в зал не допускаются. 

7. При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать 

замки безопасности. Выполнение базовых упражнений (жим лежа, 

приседания со штангой) необходимо производить при страховке со стороны 

партнёра либо инструктора КЛК. 

8. Быть внимательным при выполнении упражнений, связанных с 

большой амплитудой движений, не травмировать себя и других посетителей. 

9. Выполнение упражнений с отягощением или весами, близкими к 

максимальным для данного занимающегося, разрешается только при 

непосредственной страховке опытным партнером или инструктором КЛК. 

10. С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться 

предельно аккуратно. Все упражнения должны выполняться плавно, без 

рывков. Необходимо делать паузы для отдыха и восстановления при 

выполнении упражнений. 

11. Запрещается брать блины, гантели, грифы штанги влажными или 

потными руками. Это может привести к выскальзыванию отягощения из рук, 

его падению и травмированию посетителей. 

12. Не допускается перегрузка тренажерных устройств сверх нормы 

дополнительным навешиванием грузов. 

13. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую 

зону других занимающихся. Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать 

внимание занимающихся иными способами. 

14. Запрещается работа на неисправных тренажерах. В случае 

обнаружения неисправностей (надрыв троса, механические повреждения) 

необходимо сообщить об этом инструктору тренажерного зала. 

15. При выполнении базовых упражнений (становая тяга, приседания и 

т.д.) необходимо пользоваться атлетическим поясом. 

16. После выполнения упражнений посетители обязаны убрать 

используемое им спортивное оборудование (блины, гантели, штанги, 

инвентарь и т.д.) на специально отведенные места. 

17. Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах 

и общем недомогании. При наступлении плохого самочувствия во время 

занятий необходимо прекратить тренировку и сообщить об этом инструктору 

КЛК. 

18. Запрещается прикасаться к движущимся частям блочных устройств. 



19. Упражнения со свободными весами необходимо выполнять на 

расстоянии не менее 1,5-2 метров от стекла и зеркал. 

20. Запрещается ставить бутылки с водой на тренажеры, подключенные 

к электросети. 

21. Необходимо следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, 

шнурки, полотенца не попадали на движущиеся части тренажеров. 

22. В начале тренировки на беговой дорожке необходимо становиться на 

подставки по краям движущей ленты, установить минимальную скорость и 

начинать тренировку после того, как лента пришла в движение. Нельзя 

сходить с тренажера до полной остановки ленты. 

23. В тренажерном зале не разрешается заниматься с обнаженным 

торсом. 

24. Во время тренировок необходимо обязательно использовать 

полотенца. 

25. Прием и хранение пищи в зонах, предназначенных для тренировок, 

запрещен. 

26. Запрещается самостоятельно регулировать систему 

кондиционирования и вентиляции зала, громкость трансляции и подбор 

музыкального сопровождения. 

27. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо 

прекратить занятия и сообщить об этом инструктору КЛК. Занятия 

продолжать только после устранения неисправностей или замены 

спортивного оборудования (инвентаря). За утерю и порчу оборудования 

посетитель несет материальную ответственность. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КАФЕ 

1. Запрещается проносить в кафе продукты питания и напитки. 

2. Запрещается распивать крепкие спиртные напитки. 

3. Возмещение затрат в случае утери или порчи имущества кафе (бой 

посуды) оплачивается согласно информации о ценах на платные услуги. 

 

 

Начальник СК «Крытый ледовый каток»  

Филиала № 1ФАУ «ЦРО КД» МО РФ                                Д.Е. Яркин 


