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Правила использования населением открытой спортивной площадки  

(хоккейной коробки) по адресу Трудовая, 7 

 

Открытая хоккейная площадка является местом проведения досуга и культурного отдыха 

посетителей и включает в себя ледовую площадку. Ледовая площадка работает с 8.00 до 22.00 

ежедневно. Время работы площадки может быть изменено решением руководства МАУ «ЦСК»  в 

зависимости от состояния льда, а также по иным техническим причинам. В период чистки и 

обработки ледовой площадки посетители на ледовую площадку не допускаются. 

На ледовую площадку допускаются посетители, надевшие коньки. Движение посетителей на  

МАУ «ЦСК»  не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью, репутации, 

имуществу посетителей, возникших в результате действий самих посетителей и/или третьих лиц. 

МАУ «ЦСК»  не несет ответственности за вред, полученный посетителями в результате 

обострения у них хронических заболеваний, травм и т.д. 

Для предотвращения травмоопасных ситуаций, МАУ «ЦСК»  рекомендует посетителям ледовой 

площадки воздержаться от использования мобильных средств связи, а также фото- и 

видеоаппаратуры в период нахождения на ледовой площадке. 

Посетителям открытой хоккейной площадки запрещается: 

- проносить на территорию открытой хоккейной площадки алкогольсодержащие напитки; 

- проносить на территорию открытой хоккейной площадки оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, легко воспламеняющиеся вещества, колющие и 

режущие предметы, чемоданы, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и иные 

аналогичные предметы, которые могут стать причиной возникновения нежелательных 

последствий для посетителей; 

- проносить и использовать на территории открытой хоккейной площадки пиротехнические и 

шумоиздающие изделия, включая музыкальную аппаратуру; 

- проносить на территорию ледовой площадки еду и напитки; 

- проходить на территорию открытой хоккейной площадки с животными; 

- проходить на территорию открытой хоккейной площадки в нетрезвом виде и/или под 

воздействием наркотических средств; 



- проходить и находиться на территории открытой хоккейной площадки в виде, оскорбляющей 

человеческое достоинство и общественную нравственность; 

- мусорить на территории открытой хоккейной площадки; 

- бросать на ледовую площадку какие-либо предметы; 

- оставлять без присмотра свои вещи; 

- курить на территории открытой хоккейной площадки; 

- оставлять малолетних детей без присмотра; 

- находиться на ледовой площадке во время сеанса обработки льда; 

- находиться на ледовой площадке без коньков; 

- совершать какие-либо действия, мешающие другим посетителям; 

- умышленно наносить какие-либо повреждения ледовому покрытию; 

- передвигаться по ледовой площадке, создавая помехи движению других посетителей; 

- забираться на ограждения, парапеты, трибуны, осветительные устройства, деревья, мачты, 

крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления сооружений и 

иной инвентарь; 

- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство посетителей и 

оскорбляющие человеческую нравственность. 

  

Посетители открытой хоккейной площадки обязаны: 

- соблюдать настоящие правила; 

- бережно относиться к имуществу, находящемуся на территории открытой хоккейной площадки; 

- уважительно относиться к другим посетителям; 

- не нарушать общественный порядок и общепринятые правила поведения; 

- незамедлительно сообщать в полицию о случаях обнаружения подозрительных предметов, 

вещей, и обо всех случаях возникновения задымления или пожара; 

- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести 

себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, лицам, 

ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих. 

За нарушения правил поведения на открытой хоккейной площадке посетитель может быть удалён 

с территории открытой хоккейной площадки. При неоднократном нарушении настоящих правил 

или при принудительном удалении, МАУ «ЦСК»  оставляет за собой право в дальнейшем 

отказаться от оказания услуг данному посетителю. 

 


