
 
Приложение № 5 

к приказу директора  МАУ г.о. г. Выкса НО 
«ФОК «Баташев-Арена»  

от «_10__» _01____2022г. № _1__                                                                                                    
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 

1. Общая часть 
1.1. Правила посещения ледовой арены (далее – Правила) являются едиными для всех посетителей и сотрудников 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Баташев Арена» (далее – ФОК). 
1.2. Посетитель ледовой арены понимает, что катание на коньках – это травмоопасный вид спорта. Поэтому посетитель 

самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность посещения ледовой арены, исходя из 
физического самочувствия и состояния здоровья, а также определяет свои возможности и способности при катании 
на коньках. 

1.3. Посещение ледовой арены осуществляется через администратора по абонементам или разовым билетам. 
1.4. Во время катания на льду могут появиться неровности и выбоины. Во избежание падения и травмы необходимо  

быть внимательными. В случае падения и травмы необходимо незамедлительно обратиться к инструктору катка, 
который пригласит медицинского работника ФОКа для оказания первой доврачебной  помощи и при 
необходимости, вызывает карету «скорой помощи». 

1.5. Для детей старше 8 лет и неуверенно катающихся взрослых рекомендуется пользоваться защитой – шлемами. 
1.6. За травмы, полученные при нарушении настоящих Правил, посетители ФОКа несут личную ответственность. 
1.7. Во время катания необходимо двигаться против часовой стрелки согласно схемы движения на катке. 
1.8. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно прекратить катания и спокойно, не создавая 

затруднений ни себе, ни другим посетителям, покинуть ледовую арену и здание ФОКа, следуя указаниям персонала 
ФОКа и эвакуационным указателям. 

1.9. За детей в возрасте от 1 года до14 лет за жизнь и здоровье при посещении ледовой арены несёт ответственность  
сопровождающее лицо. 

1.10. Администрация ФОКа не несёт ответственности за здоровье посетителей, несчастные случаи и травмы на     
территории ледовой арены, связанные с нарушением данных Правил. 

2. Посетители имеют право 
                   2.1. Пользоваться гардеробом, раздевальными помещениями и прокатом спортинвентаря. 

3. Посетителям запрещается 
3.1. Катание детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых. 
3.2. Бегать, прыгать, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в догонялки и хоккей, совершать любые                                             

действия, мешающие остальным посетителям. 
3.3. Бросать на лед мусор или любые другие предметы (пользуйтесь мусорными баками). 
3.4. Курить, употреблять, распространять и продавать спиртные напитки, наркотики и неразрешенные к                    

использованию медикаменты. Посетители в  состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического 
опьянения на ледовую арену не допускаются. 

3.5. Находится на территории ледового поля без коньков (кроме посетителей играющих в керлинг). 
3.6. Ходить в коньках без чехлов  вне зоны ледовой арены. 
3.7. Портить инвентарь и ледовое покрытие. 
3.8. Выходить на лед с животными. 
3.9. Приносить на лед еду и напитки. Жевать во время катания жевательную резинку. 
3.10. Пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, в том числе 

пиротехнические изделия (фейерверками, бенгальским огнем, петардами и т.п.). 
3.11. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 
3.12. Вход на территорию, предназначенную только для персонала, за исключением случаев, когда имеется    
специальное приглашение. 
3.13. Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на территории ледовой 
арены  без письменного разрешения администрации ФОКа. 
3.14. Создавать ситуации, которые могут привести к травмированию посетителей. 
3.15. Находиться на льду во время его подготовки с помощью ледоуборочной машины. 
3.16. Во время массовых катаний выходить на лед с клюшками, проводить тренировки по хоккею, фигурному катанию с 

применением специальных элементов. 
3.17. Сидеть на бортах ледового катка. 
3.18. Кататься с рюкзаками и сумками. 
3.19. Оставлять детей без присмотра.  
3.20. Выходить на лед с ребенком на руках. 

4. Посетители обязаны. 
4.1. Строго соблюдать настоящие Правила, поддерживать дисциплину на катке, и выполнять указания персонала    

ФОКа. 
4.2. Ознакомиться с правилами посещения, расписаться в журнале регистрации, предъявить администратору абонемент 

или получить разовый билет. При льготном посещении  получить входной жетон . 
4.3. Бережно обращаться с имуществом Фока, нести ответственность за его порчу и возмещать ущерб в порядке, 

установленном законодательством. 
4.4. Дети в возрасте от 1 до 14 лет обязаны пользоваться защитой-, шлемами, которые можно взять в пункте проката 

коньков ФОКа. Для неуверенно катающихся взрослых рекомендуется пользоваться  защитой – шлемами. 
5. Администрация имеет право: 

5.1. Оставлять за собой право изменять часы работы ледовой арены. Информация об изменениях вывешивается на                  
доске объявлений, на рецепции и официальном сайте ФОКа. 

5.2. В случае нарушения посетителем правил посещения на ледовой арене, во избежание травматизма других 
посетителей  удалить нарушителя общественного порядка с катка. В этом случае плата за пользование ледовой 
ареной не возвращается. 

5.3. Выдавать коньки на документ подтверждающий личность . 


