
       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                              к правилам посещения  МАУ «ФОК «Красная Горка»   

              от «___»  июля  2021 года.  

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 

МАУ «ФОК «Красная Горка» 

 
1.1 Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей ледовой арены МАУ «ФОК 

«Красная Горка» (далее - ФОК). 

1.2. Администрация ФОКа оставляет за собой право устанавливать график (расписание) работы 
ледовой арены. 

1.3. Настоящие правила являются едиными для всех посетителей ФОКа. 

1.4. Право на посещение ледовой арены имеют граждане РФ в возрасте от 4 лет  и старше, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  
1.5. Лица, в возрасте до 8 лет включительно включительно находятся на ледовой арене только в 

сопровождении родителей (законных представителей).  

1.6. Лицам в возрасте до 8 лет включительно  необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
возраст.  

1.7. Посетитель самостоятельно определяет для себя и своих детей возможность посещения ледовой 

арены, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. 

1.8. При организованном посещении ледовой арены учащимися школ, пришкольных лагерей, 
техникумов и т.д. обязательно должны быть сопровождающие (педагоги, родители).  

1.9. Посещение ледовой арены осуществляется через администраторов и контролеров по абонементам 

или на основе договоров о взаимном сотрудничестве и договор об оказании услуг. 
1.10. Выход на лед осуществляется только в коньках.  Выход на лед в обычной обуви запрещен.  

1.11. Выход на лед осуществляется только с разрешения инструктора.  

1.12. Для выхода на лед необходимы теплая удобная  одежда, шапка, перчатки. Катание в капюшоне 
запрещено.      

1.13. Движение на ледовой арене осуществляется вкруговую по «часовой стрелке». 

1.14. Администрация ФОКа имеет право отказать посетителю в обслуживании или удалить с 

территории ледовой арены (территории ФОКа) в любое время, (без возврата денег)  в случае 
нарушения им общественного порядка  или           создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других 

посетителей. 

                                                            

1.15 Запрещается: 

- Выходить на лед в состоянии алкогольного или наркотического и иного  опьянения, приносить и 

распивать алкогольные напитки. 
-  Выходить на лед с едой, напитками и другими предметами (телефоном, наушниками и т.д.) 

- Сидеть на бортиках ледового катка. 

- Создавать ситуации, которые могут привести  к травмированию посетителей. 

- Находиться на льду во время его подготовки с помощью ледоуборочной техники. 
- Во время массовых катаний проводить тренировки по хоккею, фигурному катанию с выполнением 

специальных элементов. 

- Кататься в противоположном направлении по отношению к движению основной массы посетителей и 
создавать ситуации, которые могут привести к травмированию других посетителей. 

- Находиться на льду лицам, которым это запрещено по состоянию здоровья. 

1.16  Выдача инвентаря 

- Инвентарь (коньки) выдаются под залог документа, (водительское удостоверение, свидетельство 
регистрации ТС), или денежной суммы в размере: 

- фигурные коньки – 1500 рублей 

- хоккейные коньки – 2000 рублей 

За 1 комплект инвентаря. 
Паспорт и иные документы в качестве залога не принимаются! (Законодательство РФ) 
 - На один документ выдается 1 (одна) пара коньков. 

Приобретение абонемента или оплата разового посещения означает согласие посетителя с 

правилами посещения  ледовой арены ФОКа «Красная Горка». 

 
От соблюдения настоящих правил зависит ваше здоровье и  хорошее настроение. 

Мы надеемся, что указанные правила помогут нам цивилизованно решать все возникающие проблемы. 

Мы очень рады видеть Вас в нашем комплексе!  

Администрация 


