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Об организации работы катка, стадиона и лыжной трассы в зимний
период 2016-2017 учебного года
В целях организованного проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий в зимний период 2016-2017 учебного года, популяризации
здорового образа жизни приказываю:
1.
Организовать работу по содержанию катка для катания на коньках для
учащихся гимназии и населения на территории комплексной спортивной
площадки.
Установить режим работы катка:
понедельник - суббота:
с 07.00 - до 8.30 техническое обслуживание катка
с 8.30 - до 15.00 уроки по физической культуре,
с 15.00- до 20.00 массовое катание населения,
с 20.00 - до 21.30 техническое обслуживание катка,
воскресенье:
с 9.00 до 20.00 массовое катание населения.
Заливку катка проводить во время технического обслуживания катка
по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.
Ответственный: Семенов С.А., Нарвидас В.И.
2. Организовать работу по содержанию в рабочем состоянии лыжную
трассу, проложенную по периметру территории.
Установить режим работы трассы :
понедельник - суббота:
с 8 .3 0 -д о 15.00 уроки по физической культуре,
с 15.00- до 20.00 массовое катание населения,
воскресенье:
с 09.00 - до 20.00 массовое катание населения на лыжах.
Ответственный: Емельянова С.А.
3. Утвердить «Правила поведения на ледовом катке».
4. Довести до населения графики работы спортивных объектов путем
оформления стенда с размещением правил поведения на катке,

стадионе и лыжной трассе и размещением информации на сайте
гимназии.
Ответственный: Емельянова С.А.
В период повышения температуры наружного воздуха, приводящего к
таянию льда, снега, эксплуатация катка и лыжной трассы не
производится.
Директор

Семенов С.А.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЕДОВОМ КАТКЕ.
Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и безопасности
при посещении ледового катка, расположенного на территории муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Красноярск,
ул. Академика Вавилова, 92 (далее- МАОУ «Гимназия № 6»).
Каток предназначен для отдыха и развлечения его посетителей и гостей.
Проведение игр в хоккей во время массового катания строго ЗАПРЕЩЕНО!
ПОСЕТИТЕЛИ КАТКА ОБЯЗАНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
ТРЕБОВАНИЙ ДАННЫХ ПРАВИЛ:
1. Каждый посетитель катка имеет право находиться на ледовом поле в
соответствии с утвержденным директором МАОУ «Гимназия №6» графиком
работы катка.
2. За порчу имущества администрация МАОУ «Гимназия №6» имеет право
потребовать возмещение полной стоимости испорченного имущества.
3. В случае переполненности катка, администрация МАОУ «Гимназия №6»
имеет право приостановить вход на каток.
4. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребёнка
возможность посещения катка исходя из физического самочувствия, состояния
здоровья и личных навыков катания на коньках.
5. Дети младше 7 лет допускаются только в сопровождении взрослых на
коньках. Взрослые обязаны ни при каких условиях не оставлять своих детей на
катке без присмотра. На основании этого, взрослые могут пройти на территорию
ледового поля и сопровождать ребёнка наобщих основаниях. Детям младше 7
лет рекомендуется приобретение защитного шлема.
6. МАОУ «Гимназия №6» не несет ответственности за здоровье посетителей
катка, несчастные случаи и травмы на катке. Посетители катка несут личную
ответственность за любой ущерб, причинённый другим посетителям.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ кататься на большой скорости. Если во время катания
случилась травма, при необходимости, Вы можете обратиться к вахтеру
гимназии , у него находится медицинская аптечка или попросить его вызвать
машину «Скорой помощи».
8. По завершению времени массового катания, установленного графиком,
посетителям необходимо покинуть каток.
9. На территорию ледового поля не разрешается приносить напитки, семечки,
еду, пакеты с покупками.
10. На катке строго ЗАПРЕЩЕНО на момент массовых катаний проводить игру
в хоккей.

11. ВЫХОД НА ЛЁД В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО и л и
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЁН!
12. КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАТКА И НА ТЕРРИТОРИИ ГИМНАЗИИ
ЗАПРЕЩЕНО!
13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ долбить, ковырять лёд коньками или другими предметами,
бить коньками о борт, а также бросать на лёд любые предметы, выливать
жидкость и сыпать какие-либо вещества, применять взрывчатые и легко
воспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические изделия),
находиться с собакой, находиться на льду в период заливки. На момент
массовых катаний ЗАПРЕЩЕНО: катание на беговых коньках, выход на ледовое
поле без коньков.
14. В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА КАТКЕ,
администрация МАОУ «Гимназия №6», вахтер, сторож имеет право попросить
посетителя немедленно покинуть территорию катка. Поведение посетителя на
катке не должно мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их
жизни, здоровью либо в той или иной форме ограничивать свободу.
15. Посетители ледового катка обязаны соблюдать все правила безопасности и
проявлять осторожность во время катания.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И АККУРАТНЫ НА ЛЬДУ!
16. ВНИМАНИЕ! В целях Вашей безопасности движение на катке
осуществляется строго против часовой стрелки!

