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Правила посещения ледового катка
в детском парке (Фили)

ГБУ города Москвы (МЦ ((Галактика)

Правила посещения ледового катка (далее - Правила) разработаны и утверждены в ц.о"rl
обеспечения порядка и безопасности при посещении ледового катка9 расположеннОГО На

территории,Щетского парка кФили> ГБУ города Москвы кМЩ кГшактика).

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Ледовый каток, расположенный на территории Щетского парка кФили> ГБУ города
Москвы KMI_{ <Га;lактика) (да;lее - парк, далее - Каток) по адресу: г. Москва, ул. Большая
Филевская, вл. 9, открыт для посетителей (график работы Катка):
- понедельник - воскресенье: с 1 1.00 час. по 21.30час.;
- технический перорыв: с 15.00 час. до 16.00 час. в булние дни (с понедельника по пятницу).
ГБУ города Москвы <МЩ <Га_пактика> (далее - Учреждение) оставляет за собой право
изменять график работы Катка по своему усмотрению. Уведомление об изменении графика

работы Катка может размещается на информационных стендах парка в день изменения
графика работы Катка.
1.2. Посетитель Катка - лицо, осуществJuIющее рЕtзвлекательное катание на ледовой
поверхности Катка с использованием спортивного инвеIIтаря - ледовых коньков.
1,3. Каток - совокупность объектов, расположенных на территории парка, включающее в
себя павильон проката фаздева-пки), в том числе зоны входа и выхода из них, резиноridё
покрытие, технические сооружения и оборулование, ограждающие элементы, элеМёнlтjl
художественного оформления и ледовое покрытие.
|.4. Посещение Катка иlцли потребление иных услуг, предоставляемых на Катке,
подтверждает согласие посетителя с настоящими Правилами 
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2. порядок посЕщЕния кАткА 1

2.1. Предоставление услуг развлекательного катания на Катке осуществляется на
безвозмездной основе. Услуги проката коньков или иного спортивного инвентаря
оlrлачиваются посетителем (законным представителем посетителя) в порядке;
предусмотренном утвержденными ГБУ города Москвы KMI-| кГалактика> Правилами
проката спортивного инвентаря на ледовом катке в детском парке кФили> ГБУ
Москвы <МЩ кГшактика)).
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2.2. Каждый посетитель Катка, в том числе лицо, сопровождающее несовершеннолетriегЬ;
осознав€uI степень опасности для жизни и здоровья при посещении Катка, должен
определить для себя, сопровождаемого им несовершеннолетнего лица физическуЁ
возможность посещения Катка, исходя из состояния здоровья, уровня и навыков катания.
2.3. На Катке разрешено катание на всех видах коньков, кроме конькобежных, а также

рекомендуется использовать шлем и комплект защиты: наколенники, налокотники.



2

2.4. ПосетIIтели допускаются на Каток в порядке общей очереди. Исключения из этого
правила не предусмотрены, в том числе для детей любого возраста. 

:

2.5. Посетители вправе находиться на Катке в течение времени, определённом В

соответствии с графиком работы Катка (п. 1.1. Правил).
2.6. ПосетI{тели, пришедшие на Каток со своим спортивным инвентарем - ледовыми
коньками, вправе воспользоваться дополнительными услугам по заточке коньков.
Стоимость услуг по заточке коньков устанавливается в соответствии с },гвержденнь[м
Перечнем платных услуг ГБУ города Москвы <МЩ <Га.гlактика)) на соответствующиЙ гоД.,-

2.7. Посетители имеют право находиться на ледовом поле Катка согласно графику его

работы (п.1 .1. Правил), а в помещениях пунктов проката Катка - не более чем в течение 1 5

минут.
2.8. В случае возникновения угрозы безопасности посетителей Катка, представители

Учреждения или лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по поруlениЮ

учреждения, вправе потребовать от посетителей незаN,Iедлительно покинуть Каток.

2.9. В слуIIае достижения максимального заполнения Катка Учреждение имеет право

ограничить доступ на Каток с целью обеспечения безопасного катания.

2.10.,,Щети до 12 (двенадцати) лет допускаются на Каток только в сопровождении их

законньIх представителей иlили лиц, которые несут ответственность за жизнь и здоровье

детей, атакже их поведение и соблюдение ими настоящих Правил. Законные представирgй
иlцли ответственные лица имеют право находится на ледовом поле КатКа исключИтеЬihО

на ледовых Koнbкilx или бахилах для обуви. 
, j (-}

2.1 l . ,,Щети в возрасте до 3 (трех) лет на п"до"оa поле Катка не допускаются. i," 1 r

2.|2. Щетям в возрасте до б (шести) лет и детям ростом ниже 120 (ста двадцати) см., в том

числе обладающим уверенными навыками катания на коньках, рекомендовано катание"ё

использованием специ€}льного инвентаря - (ассистент фигуриста>, а также средстd

индивидуальной защиты (шлемы, щитки и Т.д.). ответственность за наступление

возможных негативных последствий (травмы, ушибы пlили иной ВРед здоровью);

вызванных катанием посетителей, целиком ложится на самих посетителей и/или их

законньIх представителей иlили лиц, которые несут ответственность за жизнь и здоровье

детей. ,.l

2.13. Посетитель самостоятельно определяет для себя степень безопасности каталй;
принимаеТ решение О катаниИ и несеТ риск за неблагопРиятные для его злорЬвЫd

последствия, вызванные пользованием Катком.
2.14. Посещение Катка не рекомендуется:
- беременным женщинам; ''.i

- лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями; ',

- лицам, страдающrп'r рJссrройством вестибулярного аппарата; ],

- лицам, имеющим медицинское противопоказание к занятиям спортом.
2.15. Во избежание травм и для обеспечения условий безопасности и комфортного катания

на Катке запрещено:
-нaxoДиTЬ."nuКaткeспpи3нaкaмиpеcПиpaтopнo-BиpyснЬrxзaбoлевaний;
_ проносить на Каток оружие, колющие, режущие и бьющиеся предметы, стекляннУЮ ТаРУ,

легковоспламеняющиеся, красящие вещества, гiвовые баллоны, пироТехникУ и ин*lЬ

предметы, которые могут причинить вред жизни иlилиздоровью других посетителей КатКЦ
их имуществу, имуществу Учреждения или имуществу, принадлежащему лицам,

выполняющим работы (оказывающим услуги) по поруrению Учреждения;
- проносить на Каток и распивать аJIкогольные напитки, напитки в стеклянной иlили
металлической упаковке (таре);
- проносить на Каток сумки, пакеты, иную ручную кладь, оставлять на ледовоЙ поверхности
и на бортах ледового поля Катка одехцу и иные посторонние предметы;
- проносить на ледовое поле (выходить на лед) с детскими коляскtlп,Iи, санками, ледянками;
любыми другими средствами скольжения, перемещения, передвижения, кроме конЬкоВ,
предназначенных для катания на льду;
- держать детей на руках или сажать их на плечи; , ii,!
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- курить (в том числе электронные сигареты, испаритепи и системы нагревания табака),
сорить, бросать на лед какие-либо предметы, выливать жидкость; 

],, ,

- находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
- приходить на Каток с животными;
- выходить на лед без коньков или бахил для обуви;
_ выходить на лед с клюшкzlI\,Iи (за исключением случаев проведения Учреждениец
спортивньгх мероприятий или занятий в спортивных секциях) и иными длинномернымЙ
предметап{и; j

- выходить на лед на беговьrх коньках;
- кататься на большой скорости, создавать помехи движению катающихся и опасные
ситуации;
- кататься против основного движения посетителей по ледовому полю Катка. ,Щвижение
посетителей по ледовому полю Катка осуществJuIется против часовой стрелки; ' '1,',

- играть в хоккей и другие игры, создающие помехи комфортному и безопасному отдыху
посетителей во время массового катания на ледовом поле;
- выполнять сложные элементы фигурного катания во время массового катания; ir

- портить инвентарь, коньки, прокатное и иное оборулование Катка;
- портить ледовое покрытие, долбить, ковырять лед конькап{ииlплидругими предметаrr,rи; i

- находиться вне зоны ледового поля и (или) резинового покрытия в Koнbкtlx без защитных
чехлов на лезвиях коньков;
- находиться на ледовом поле Катка во время технического перерыва;
- сидеть на бортах ледового поля Катка и перелезать через них;
- принимать пищу, за исключением специально отведенньIх для этого мест (кафе и точки
питания); ' ',']

- нарушать общепринятые морально-этические нормы поведения, употреблять
ненормативную лексику, совершать иные действия, унижающие достоинство других JТиfi;)

- вьIходить на Каток в грязной одежде, которая может испачкать одежду других лиц, а также
ледовое поле;
- распространять товары, проводить рекJIамные акции, вести любую коммерческую
деятельность без согласия Учреждения.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КАТКА
3. 1. Посетитель несет ответственность:
3.1.1. За любой ущерб, причиненный его действиями жизни, здоровью иlили имуществу
других посетителейиlилитретьих лициlилиимуществу Учреждения. ..1'
3.1.2. Посетитель обязан возвратить коньки иlили иной инвентарь, полученные в пункте
проката Катка, сразу по окончании сеанса, в течение которого коньки иlилииной инвентарt]
были выданы. 

i 'j,

3.1.3, По окончании пользования услугой проката посетитель обязан вернуть коньки иlиitП
иной инвентарь в состоянии, в котором коньки иlили иной инвентарь были приняты
посетителем, с учетом нормzшьного износа. l

3.1.4. В слу.rае утраты или порчи коньков иlили иного инвентаря (возврата прокатного
инвентаря в состоянии худшем, чем он был принят в пункте проката, сверх нормального
износа, препятствующего эксплуатации инвентаря по нЕ}значению, или с потерей
потребительских свойств) посетитель обязан возместить материальный ущерб в ра:}мере
стоимости утраченного (поврежденного) инвентаря в соответствии с действующимЦ
тарифами.
3.1.5. Поведение и действия посетителя на Катке не должны мешать другим посетитеЛяЙ'
третьим лицаil{, представлять угрозу безопасности их жизни, здоровью иlилчимуществу.,Вi
вышеуказанные действия посетитель несет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации. 

-'it

3.1.6. Посетитель, сопровождающий на Каток ребенка (летей), несет ответственность за егd
жизнь, здоровье и безопасность, а также за его действия и соблюдение ребенком (детьми)
общепринятых правил поведения и настоящих Правил.
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3.1.7. При опасном катании либо катании с нарушением настоящих Правил посетитель
Катка незамедлительно удаляется представителем Учреждения с ледового поля Катка.
Под опасным катанием понимается совокупность действий фезкое торможение,
непредсказуемое изменение направления движеЕия, неожидЕIнные перестроения, высокilя
скорость), преднамеренно совершаемых посетителем Катка, которые представляют или
могут представлять опасность для других лиц. : !

3.1.8. При tsозникновеIлии несчастных случаев, связанных с причинением вреда жизни.и
здоровью, свидетель или участник происшествия обязаны сообщить об этом представителЬ
Учрежления.
3.1 .9. Лицо, обнаружившее пожар или его признаки (задымление, заrrах горения или тления,
повышения температуры в помещении и др.) немедленно обязано сообщить об этом
представителю Учреждения и удrIлиться в безопасную зону.

4.1вцелях"u..;О;,З"',}'u1"-:'-iНJ*;.:x,1:1Т;li^,}$Ж:стиимуществана
Катке может осуществляться видеофиксация с использованием специальных техническйli
средств, 1:]

4,2. При несчастном сJryчае, получении травмы иlили иного вреда жизни иlили здоровью
для полrlения доврачебной помощи или вызова бригады скорой помощи 'tripli
необходимости) посетитель обязан обратиться к работникам Учреждения. 

'!(}

4.З, Учреждение не несет ответственности за жизнь иlили здоровье посетителей,
несчастные случаи и травмы на Катке; сохранность и целостность имущества посетителей;
оставленного на территории Катка; сохранность оставленных в ячейках пунктов проката и
не востребованных по завершении сеанса катания вещей; действия третьих лицi
последствия, возникшие в случае несоблюдения настоящих Правил.
4.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на работников Учреждения,
организации и службы, привлеченные для обеспечения безопасности, порядкц контрольно]
пропускного режима (частные охранные организации, контролеры, администраторЪi;
инструктора Катка и другие работники Учреждения, осуществляющие работу в пункте
проката, раздевЕrлках или на Катке). | "':,'
4.5. В случае нарушения любого из пунктов настоящих Правил лица, причисленныd]Н
п.п.4.4. Правил, имеют право потребовать от посетителя немедленно покинуtь территорию
Катка без возмещения стоимости всех оплаченных услуг.
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