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Правила
поведения в помещ ениях и на территории отделения  

М КУ ДО «ДЮ СШ  № 3» Ледовая арена «М ега»

Правила являются едиными для всех посетителей отделения 
МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега»

1. Общие положения

1.1. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до начала 
пользования услугами отделения Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» (МКУ 
ДО «ДЮСШ №3») Ледовая арена «Мега» (далее спорткомплекс).

1.2. Режим работы отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» 
осуществляется круглосуточно, ежедневно без перерыва на обед. Администрация 
МКУ ДО «ДЮСШ №3» оставляет за собой право объявлять в течение года 
нерабочие праздничные и санитарные дни.

Информация о прекращении работы спорткомплекса, об изменении в 
расписании заблаговременно размещается на информационном стенде, на сайте 
МКУ ДО «ДЮСШ №3», данная информация озвучивается администратором.

1.3. В стоимость услуг отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена 
«Мега» входит право пользоваться специализированными зонами для тренировок 
(ледовая арена, тренажёрный зал), указанными в разовом билете или абонементе, а 
также иными помещениями спорткомплекса (душевые, раздевалки, туалеты, 
предназначенные для Посетителей).

1.4. Вход в здание отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» 
осуществляется только при наличии сменой обуви или бахил.

1.5. Вход в раздевалки осуществляется через дежурного администратора по 
разовым билетам или абонементам.

1.6. Посетитель имеет право находиться на территории специализированных 
зон спорткомплекса в течение 30 минут до начала занятия, во время занятия и в 
течение 30 минут после окончания занятия.

1.7. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил 
посещения отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега», а так же за 
травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц, администрация 
МКУ ДО «ДЮСШ №3» ответственности не несёт.

1.8. Услуги оказываются согласно утвержденному расписанию. 
Администрация МКУ ДО «ДЮСШ №3» имеет право вносить изменения в текущее 
расписание и осуществлять замену тренера.



Расписание занятий и информация об изменениях в расписании находятся у 
администратора, на информационных стендах, а так же на официальном сайте 
МКУ ДО «ДЮСШ №3».

2. Правила поведения пользователей в отделения 
МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега»

2.1. Посетители отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» 
обязаны соблюдать настоящие Правила поведения на ледовой арене (далее Арена).

Проход на Арену осуществляется через администратора спортивных зон по 
пропуску, спискам групп, предъявлению чека/платежного поручения с отметкой 
банка об оплате, по паспорту или названию организации, посещающей Арену.

Вход в здание отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» 
осуществляется только при наличии сменой обуви или бахил.

2.2. Посетители обязаны:
- переобуться в сменную спортивную одежду и коньки до входа на лед;
- бережно относиться к имуществу, оборудованию, инвентарю отделения МКУ 
ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» в целом;
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 
обслуживающему персоналу;

подчиняться указаниям и требованиям администратора, медперсонала и 
сотрудников охраны отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега»;
- в случае обнаружения неисправности оборудования, инвентаря, имущества 
отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» в целом, 
незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю, администратору, 
который обязан в кратчайший срок принять меры по устранению данных 
неисправностей;
- исполнять иные обязанности.

2.3. Пользователям запрещается:
- проходить на лед в обычной обуви;
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 
курить, употреблять спиртные напитки;
- приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие 
вещества, стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, 
газового и холодного оружия, пачкающие предметы;
- входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, стойка 
информации, технические помещения, самостоятельно регулировать любое 
инженерно-техническое оборудование;
- производить кино - и фотосъемку без разрешения руководства спортивного 
комплекса;
- распространять рекламную продукцию без согласования с руководителем 
отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега»;
- бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям.
- оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий.

2.4. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, работники отделения МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» вправе применить меры к указанным лицам в



виде отстранения от посещения Арены и вывода за пределы отделения МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега»,

Руководство Отделением МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» 
вправе в этом случае обеспечительный платеж не возвращать, а удержать в 
качестве штрафа.

2.5. Администрация МКУ ДО «ДЮСШ №3» полностью снимает с себя 
ответственность в случае получения травм в период нахождения Пользователей на 
ледовой арене.

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, находящихся 
в отделении МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» и на самой Арене 
несут родители, опекуны и иные сопровождающие несовершеннолетнего лица.

2.6. Лица, нарушившие настоящие Правила, лишаются права посещения 
отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» без последующей 
компенсации.

2.7. Пользователь несёт ответственность:
- имущественную ответственность за любой ущерб, нанесённый другим 
пользователям или имуществу Ледовой арены;
- в случае утери чека об оплате услуг пользователю необходимо повторно 
оплатить услугу, иначе услуга не будет оказана;
- в случае утери ключа от шкафчика для вещей, пользователь обязан возместить 
материальный ущерб в размере стоимости утерянного ключа, путем внесения 
денежных средств в кассу отделения Ледовая арена «Мега».

3. Правила поведения в отделении МКУ ДО «ДЮСШ №3» в период 
проведения учебно- тренировочного процесса

3.1. На лед при проведении учебно-тренировочных занятий вправе проходить 
только обучающиеся, имеющие всю хоккейную экипировку (шлем, защита и т.д.). 
Обучающиеся без надетой на себя полной экипировки (шлем, защита и т.д.) на лед 
не допускаются.

При проведении занятий по обучению катания на коньках спортивной 
защитной экипировки не требуется.

3.2. Обучающиеся перед выходом на лед проходит инструктаж по технике 
безопасности, поскольку катание на коньках -  это травмоопасный вид спорта.

3.3. Медицинский работник определяет для каждого ребенка возможность 
посещения ледовой арены, исходя из физического самочувствия и состояния 
здоровья. На тренировочное занятие не допускаются обучающиеся при наличии у 
них признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного 
заболевания, которое может нанести вред здоровью иных лиц.

3.4. Тренер-преподаватель в полном объеме несет ответственность в случае 
получения травм обучающимся в период нахождения на тренировке в коробке 
Ледовой арены.

3.5. По сигналу оповещения об окончании тренировочного процесса всем 
обучающимся необходимо покинуть Арену. Все обучающиеся обязаны быть 
внимательными и аккуратными на льду.

Перемещение в коньках без чехлов осуществляется только по резиновому 
покрытию.



3.6. Обучающиеся обязаны соблюдать общественный порядок и общепринятые 
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к работникам Арены, 
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для 
окружающих.

3.7. Обучающимся запрещается:
3.7.1. Курить в здании отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» и прилегающих к нему 
территориях.
3.7.2. Находиться в нетрезвом состоянии, приносить с собой и распивать 
спиртные напитки.
3.7.3. Выходить на лёд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3.7.4. Выходить на ледовое поле для игры без хоккейной защиты.
3.7.5. Долбить или ковырять лёд коньками или другими предметами, а также 
бросать на лёд любые предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо 
вещества.
3.7.6. Приводить с собой на лед домашних животных.
3.7.7. Беспокоить других обучающихся и отвлекать их во время тренировки, 
нарушать чистоту и порядок.
3.7.8. Использовать самостоятельно, без разрешения администрации отделения 
МКУ ДО «ДЮСШ №3» музыкальную и иную аппаратуру, принесенную с собой.
3.7.9. Входить в служебные и прочие помещения, самостоятельно регулировать 
любое инженерно-техническое оборудование.


