
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЕДОВОМ КАТКЕ 
 
• Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и безопасности посещения 

катка. 

• 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 администрацией ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга графиком 

работы катка. 

2. Администрация ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга имеет право 

отказать в посещении лицу, в отношении которого у администрации имеются достаточные основания 

полагать, что его пребывание на территории катка может повлечь за собой снижение уровня 
безопасности и комфорта, а также ограничение прав и интересов других посетителей. 

3. Посетитель обязан уважительно относиться к другим посетителям катка, не нарушать 

общепринятые нормы поведения, не портить имущество катка.  

4. Дети до 3 лет на массовое катание на ледовом поле не допускаются. 

5. Дети с 3 до 14 лет могут находиться на территории катка только в сопровождении взрослых. 

6. Детям и неуверенно катающимся взрослым рекомендуется пользоваться защитой – шлемами, 

налокотниками, наколенниками. 

7. Направление движения катающихся на катке – по кругу против часовой стрелки!!! 

 

Запрещается: 

1. Курить на катке и прилегающих к нему территориях. 

2. Находиться на ледовом катке в нетрезвом состоянии, приносить с собой и распивать спиртные 

напитки. 

3. Выходить на лёд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

4. Выходить на ледовое поле с ребенком на руках. 

5. Долбить или ковырять лёд коньками или другими предметами, а также бросать на лёд любые 

предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества. 

6. Приводить с собой на каток домашних животных. 

7. Перелазить через бортики, оставлять на бортах одежду, сумки. 

8. Приносить с собой и хранить любые виды оружия. 

9. Во время массового катания выполнять сложные элементы фигурного катания.  

10. Приносить на лёд еду и напитки. 

 

Ответственность: 

• Посетитель несёт имущественную ответственность за любой ущерб, нанесённый другим 

посетителям или имуществу Катка. 

• Администрация катка не несёт ответственности за причинение вреда здоровью посетителя, 

несчастные случаи и травмы на территории Катка. 

• Администрация катка не несёт ответственности за имущество посетителей на территории 

Катка. 

• Администрация катка оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить 

предоставление услуг посетителю при невыполнении им требований, установленных в данных 

Правилах. 

 

 

ПОМНИТЕ! Катание на коньках – это травмоопасное занятие! 


