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Правила внутреннего распорядка для обучающихся и посетителей
Краевого государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному
спорту «ЭДЕЛЬВЕЙС»
(КГ АОУДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»)

2013 год.

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) на
территории КГОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» являются
обязательными для выполнения и распространяются на всех без
исключения посетителей (гостей, потребителей), обучающихся,
пользующихся услугами или находящихся на территории
СДЮСШОР «Эдельвейс».
1. Каждый посетитель и обучающийся имеет возможность пользоваться
услугами, предоставляемыми на территории СДЮСШОР «Эдельвейс»,
при соблюдении настоящих Правил в дни и часы работы СДЮСШОР
«Эдельвейс» указанному на соответствующих информационных
стендах (вывесках).
1.1 Общий график работы в СДЮСШОР «Эдельвейс» устанавливает
администрация СДЮСШОР «Эдельвейс»:
- зимний период ежедневно с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
выходной - понедельник
- летний период ежедневно с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
выходной - воскресенье
- администрация ежедневно с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
выходной - суббота, воскресенье.
- расписание работы (занятий) на текущий учебный год.
2. Посетители и обучающиеся обязаны строго соблюдать настоящие
Правила, Правила пользования канатными дорогами, Правила
поведения на склоне, а также иные обязательные правила поведения на
территории СДЮСШОР «Эдельвейс».
3. Администрация СДЮСШОР «Эдельвейс», является законным
владельцем территории СДЮСШОР «Эдельвейс» и установленных на
ней технических сооружений, зданий, оборудования и иного
имущества, оставляя за собой право, отказать в пользовании услугами,
нахождении на территории СДЮСШОР «Эдельвейс», без каких-либо
дополнительных объяснений.
4. Посетителям и обучающимся во время нахождения на территории
СДЮСШОР «Эдельвейс», а также при пользовании услугами на
территории СДЮСШОР «Эдельвейс»

Запрещается:
- парковка транспортных средств в не отведённых и
непредназначенных для этого места, места пар ковки указываются
обслуживающим персоналом СДЮСШОР «Эдельвейс»,
представителями администрации и/или специальными знаками
(указателями);
- использовать территорию парковки в любых иных целях кроме
стоянки транспортных средств, в том числе устраивать места отдыха,
проводить обучение или совершать мастерство вождения
транспортных средств;
- движение транспортных средств по всей территории СДЮСШОР
«Эдельвейс», предназначенной для движения посетителей, лыжников,
сноубордистов. Место передвижения транспортных средств
определяется обслуживающим персоналом, представителями
администрации СДЮСШОР «Эдельвейс» и/или специальными знаками
(указателями );
- приносить С собой и использоваться пиротехническими,
осветительными и другими средствами с применением открытого
источника огня, дыма, искр;
- пользоваться источниками открытого огня (разжигать костры,
мангалы и т.д.) для обогрева и приготовления пищи;
- принимать пищу во время пользования услугами на территории
СДЮСШОР «Эдельвейс», а также в местах непредназначенных для
этого.
- при возить С собой и оставлять на территории СДЮСШОР
«Эдельвейс» бытовой, строительный, промышленный и иной мусор;
- засорять территорию СДЮСШОР «Эдельвейс», бросать мусор
независимо от его размера в месте, не отведённые для его
складирования;
- распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию на
территории СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- заходить за любые барьеры безопасности (оградительные сетки)
стационарные ограждения в виде турникетов, заборов, оград, зданий,
сооружений и т.д.;

- выносить с территории СДЮСШОР «Эдельвейс» предметы,
оборудование, материалы, средства, принадлежащие СДЮСШОР
«Эдельвейс»;
- осуществлять запуск любых видов воздушных моделей,
конструкторов;
- кататься на горнолыжных склонах на всех видах приспособлений,
отличных от горных лыж и сноубордов;
- кататься на лыжах и сноубордах, сидя сверху, либо в положении лёжа
на них;
- кататься самостоятельно на территории СДЮСШОР «Эдельвейс» на
снегоходах;
- строить трамплины из снега или с использованием других предметов,
а также кататься на таких трамплинах, выставлять препятствия на
склоне, иным образом нарушать или изменять рельеф снежных склонов
и прилегающих к ним территорий, без разрешения администрации
СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- при носить на территорию СДЮСШОР «Эдельвейс» холодное и
огнестрельное оружие, колющие, режущие предметы, взрывчатые,
огнеопасные, ядовитые и токсичные вещества;
- осуществлять профессиональную фото-кино-видеосъёмку
разрешения администрации СДЮСШОР «Эдельвейс»;

без

- расклеивать объявления, раздавать листовки, размещать материалы и
информацию рекламного характера без разрешения администрации
СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- выгуливать собак и других животных;
- нарушать правила общественного порядка;
- нарушать Правила пользования канатными дорогами, Правила
поведения на склоне, Правила поведения на подъёмнике, иные правила
поведения и пользования на территории СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- находиться в подсобных и вспомогательных помещениях, зданиях,
сооружениях, предназначенных для эксплуатации СДЮСШОР
«Эдельвейс»;

- находиться на территории СДIOСШОР «Эдельвейс» вне времени
работы СДIOСШОР «Эдельвейс»;
- игнорировать законные требования обслуживающего персонала,
администрации СДЮСШОР «Эдельвейс», проявлять неуважение или
грубость к обслуживающему персоналу, администрации и другим
посетителям.
6. Посетители и обучающиеся должны покинуть территорию
СДЮСШОР «Эдельвейс» не позднее установленного времени
окончания работы СДЮСШОР «Эдельвейс».
7. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих
Правил, а также за умышленную порчу имущества СДЮСШОР
«Эдельвейс» и третьих лиц посетители несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в т.ч. нарушителям может быть вменена обязанность
возмещения стоимости ущерба за порчу собственности.
8. Посетители и обучающиеся при нахождении на территории
СДЮСШОР «Эдельвейс» обязаны:
- неукоснительно соблюдать настоящие Правила и иные
обязательные правила на территории СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- в целях избежания травм соблюдать все правила безопасности при
подъёме и спуске с горы, катании на лыжах и сноуборде, а также
пользоваться другими услугами;
- вести себя в соответствии с правилами общественного порядка,
уважительно по отношению с другим посетителям и
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих, бережно относиться к имуществу
СДЮСШОР «Эдельвейс», третьих лиц, не допускать нецензурных
выражений и поведения, нарушающего покой и отдых других
посетителей, следить за сохранностью своего имущества и
приобретённых пропускных билетов;
- выполнять законные указания администрации СДЮСШОР
«Эдельвейс» ;
- незамедлительно сообщать администрации СДЮСШОР
«Эдельвейс» о случаях обнаружения подозрительных предметов,
вещей и случаях возникновения задымления или пожара;

- в случае возникновения каких-либо затруднений при
использовании услугами обращаться к обслуживающему персоналу
или администрации СДЮСШОР «Эдельвейс».
9. В случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарную
охрану (телефон - 01, с сотового 112) и принять меры к тушению
пожара первичными средствами пожаротушения.
10. При возникновении несчастного случая на территории СДЮСШОР
«Эдельвейс», необходимо немедленно оказать пострадавшему первую
доврачебную помощь, сообщить ответственному лицу, вызвать врача
(телефон скорой помощи - 03) или доставить пострадавшего в
лечебное учреждение. При этом сохранить без изменения место
происшествия, если это не угрожает жизни пострадавшего или
окружающих людей.
11. В зоне ЧС не терять личного самообладания и не подвергать себя
излишней опасности.
12. Запрещается курение во всех помещениях СДЮСШОР «Эдельвейс», а
так же на территории СДЮСШОР «Эдельвейс». Разведение костров на
территории СДЮСШОР «Эдельвейс», и на прилегающей к ней
территории. Распитие спиртных напитков, пива и нахождение в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
Все посетители и обучающие должны соблюдать установленный
противопожарный режим и порядок на территории образовательного
учреждения.
13. Поведение посетителей и обучающихся

СДЮСШОР «Эдельвейс» не
должно мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их
жизни и здоровью либо в той или иной форме ограничивать их
свободу. За вышеуказанные действия посетитель и обучающийся несёт
ответственность.

14. На подъёмнике запрещается:
- подъем на одном шесте (бугеле) подъемника одновременно двух
человек;
- подниматься на бугеле спиной вперед по направлению движения.
- пересекать линию подъема канатной дороги;
- зацепление за бугель подъемника вне установленного места посадки.
- про извольный сход С подъемника на трассе подъема раньше
конечного пункта подъема;

- отклоняться от маршрута подъема, делать повороты и иные маневры
на лыжах во время подъема, раскачивать трос, умышленно создавать
аварийные ситуации;
- прикасаться открытыми частями тела к металлическим частям
подъемника;
- поднимать с собой санки, снегокаты, ватрушки и др;
- резко бросать, отклонять или раскачивать бугель подъемника при
отцеплении на верхней площадке конечного пункта подъема или при
отцеплении на трассе (буксировочной колее) подъема. Буксировочное
устройство обеспечивает автоматический быстрый возврат бугеля в
исходное положение после отцепления лыжника, что может привести к
травмам движущихся следом за потребителем людей на канатной
дороге;
- приносить на территорию горнолыжного спуска и применять
взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе
пиротехнические изделия, фейерверки);
- принимать пищу и распивать любые напитки на территории
горнолыжного спуска, а также во время подъема и спуска;
- при носить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию на
территории горнолыжного спуска, а также во время подъема и спуска;
- проносить на территорию горнолыжного спуска стеклянную посуду,
колющие, режущие предметы, сыпучие и жидкие вещества, оружие
любого вида, отравляющие, токсичные, ядовитые и пахучие вещества,
газовые баллончики;
- пользоваться при подъеме и во время спуска заведомо неисправным
(непригодным) горнолыжным инвентарем, в том числе лыжами, не
предназначенными по своему назначению для спуска с горнолыжного
склона (беговыми лыжами, лыжами для прыжков с трамплина и т.д.).
- подъем детей, вес которых меньше 20 кг., на буксировочных
канатных дорогах;
- подъем детей до 6 лет на буксировочных канатных дорогах типа
(самостоятельно или со взрослыми);
- пользоваться канатной дорогой, а также осуществлять спуск в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- перепродавать пропускные билеты (бесконтактные карты),
абонементы и иные услуги другим посетителям;

- подвергать порче одноразовые пропускные билеты и многоразовые
бесконтактные карты;
- осуществлять проход через специальную планку (ворота),
предназначенную для бесплатного прохода детей ростом до 120 СМ.,
дЛЯпрохода иных лиц (лиц, не имеющих право такого использования).
- использовать пропускные билеты, оплаченные по тарифу для детей
возрастом до 14 лет, для прохода иных лиц (взрослых лиц и детей
возрастом старше 14 лет);
- создавать помехи передвижению посетителей, забираться на
ограждения, парапеты, осветительные устройства, опоры подъемников,
несущие конструкции и прочие элементы комплекса;
- наносить ущерб инвентарю, снаряжению, помещениям, сооружениям
и оборудованию горнолыжного комплекса;
- осуществлять несанкционированный проход через турникеты доступа
или через ограждения территории зоны посадки на канатные дороги;
- использовать канатные дороги без разрешения администрации для
занятия коммерческой, рекламной и иной деятельностью, не зависимо
от того, связано ли это с получением дохода;
- осуществлять спуск или кататься по линии подъема посетителей.
- курить на территории подъемника, на посадке и при подъеме.
- засорять территорию подъема, бросать мусор независимо от его
размера в места, не отведенные для его складирования;
- осуществлять фото и видеосъемку, пользоваться мобильным
телефоном во время подъема и спуска;
- игнорировать требования обслуживающего персонала канатной
дороги, проявлять неуважение или грубость к обслуживающему
персоналу и другим посетителям СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- проникать и находиться в подсобных, рабочих и вспомогательных
помещениях, предназначенных для эксплуатации канатных дорог и
обслуживающего персонала.
15. Запрещается на склоне:
- строительство трамплинов и прочих сооружений без разрешения
администрации СДIOСШОР «Эдельвейс»;
- произвольное катание на огороженных частях склона, обозначенных
надписью «Склон закрыт» или на части склона, где проводятся
соревнования;
- расположение на склоне для отдыха в сидячей позе;
- передвижение пешком по склону;
- катание на санках, снегокатах, беговых лыжах, велосипедах, тюбингах,
картоне и прочих предметах;

-,

- любое несанкционированное обучение;
- проведение несанкционированного учебно-тренировочного процесса в
режиме массового катания;
- проход на Учебный Склон для произвольного катания;
- принимать пищу и любые напитки;
- кататься на склоне с посторонними предметами в руках;
- брать инвентарь и оборудование принадлежащие сдюсшор
«Эдельвейс» (стойки для сетки, сетки, лопаты, указательные знаки) и
передвигаться с ними по склону;
- кататься на склоне с рюкзаками, сумками;
- нарушение Правил поведения на Склоне.
16. На канатной дороге запрещается:
- осуществлять посадку на линии подъёма канатной дороги вне зоны
«МЕСТО ПОСАДКИ»;
- садиться на траверсу буксировочного устройства верхом;
- осуществлять посадку детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
- отпускать буксировочную траверсу до окончания подъёма;
- задерживаться на месте высадки пассажиров;
- отклоняться от оси линии подъема при движении вверх;
- пересекать места посадки, высадки и линию подъёма;
- про изводить спуск вниз по линии подъёма канатной дороги;
- находиться в нетрезвом виде на канатной дороге;
- курение на канатной дороге и на станциях посадки и высадки
пассажиров;
- подъём пассажиров после окончания работы сдюсшор
«Эдельвейс» .
17.Горнолыжные склоны - место повышенной опасности, где безвинные
шутки или маргинальное поведение могут привести к очень
неприятным последствиям, как для Вас лично, так и для окружающих
Вас людей. Находясь на территории горнолыжной базы, Вы обязуетесь
соблюдать в полном объеме правила поведения на горнолыжных
склонах, а также следить за тем, чтобы эти правила соблюдались
сопровождаемыми Вами несовершеннолетними.
18.Несоблюдение правил поведения на территории горнолыжного склона
может стать причиной несчастного случая и повлечь гражданскую и
уголовную ответственность виновного лица в рамках действующего
законодательства. Для предотвращения столь тяжких последствий
сотрудники горнолыжного центра, руководствуясь СТ. 37-39,41 УК рф
имеют право изымать у нарушителей настоящих правил накладывать

запрет на нахождение указанных лиц на территории СДЮСШОР
«Эдельвейс».
19.Администрация СДЮСШОР «Эдельвейс» не несёт ответственности за
неиспользование посетителем и обучающимся по его инициативе
(вине) оплаченных услуг, за сохранность ценных вещей, документов и
денег посетителей и обучающихся, при обретенных пропускных
билетов, за последствия связанные с нарушение посетителей
настоящих Правил.
20. Администрация СДЮСЩОР «Эдельвейс» осуществляет контроль за
соблюдением посетителями и обучающимися настоящих Правил, в т.ч.
в целях обеспечения сохранности имущества, противопожарной
безопасности, техники безопасности СДЮСШОР «Эдельвейс»
осуществляется внешнее и внутреннее видеонаблюдение за
поведением посетителей и обучающихся.

Правила внутреннего распорядка для
обучающихся
Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются: на соблюдении
Закона об образовании, Законов Российской Федерации и Распоряжениях вышестоящих
органов Министерства спорта и молодёжной политики Камчатского края, Положениях,
Устава КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс».
Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для
обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, воспитание
уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе
и успешному обучению выбранного вида спорта каждого обучающегося.
1. Общие правила
1.1. Обучающиеся Краевого государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей СДЮСШОР «Эдельвейс» должны быть
ознакомлены с Уставом школы (раздел «Образовательный процесс»).
1.2. Обучающиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и
этики в отношениях между собой и со старшими.
1.3. Обучающиеся обязаны:
1.3.1. проявлять уважение к старшим;
1.3.2. помогать младшим, когда им нужна помощь;
1.3.3. аккуратно обращаться с имуществом школы, а также со своими и чужими вещами;
1.3.4. выполнять требования тренеров-преподавателей

и других работников школы.

1.4. Обучающиеся обращаются к тренерам-преподавателям
к незнакомым взрослым - тоже на «Вы».

по имени, отчеству и на «Вы»,

1.5. Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие пропускают вперед
младших; мальчики - девочек.
1.6. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют физическую силу и
не употребляют грубых выражений. Применение физической силы оскорбляет
достоинство человека и в школе категорически запрещается.
1.7. Обучающимся запрещается:
1.7.1. уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения тренера-

1.7.3. приносить И использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также
ядовитые и токсичные вещества.
1.8. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и
здоровья обучающихся:
1.8.1. залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
1.8.2. открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для
нахождения там людей;
1.8.4. открывать электрические шкафы;
1.8.5. использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые
конструкции на территории школы.
2. До начала занятий в школе
2.1. Обучающиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала учебно-тренировочных
занятий.
3. На учебно-тренировочных
3.1. У чебно-тренировочное
преподавателя .

занятиях

занятие начинается и заканчивается по команде тренера-

3.2. На время учебно-тренировочного
правила поведения на занятие.

занятия тренер-преподаватель

устанавливает

3.3. Во время учебно-тренировочного занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к
занятию делами.
3.4.Сигнал об окончании учебно-тренировочного занятия дается тренеромпреподавателем. Он определяет точное время окончания занятия и объявляет ученикам о
его окончании.
3.5. Если обучающийся пропустил занятия в школе, то он должен предъявить тренерупреподавателю медицинскую справку или записку от родителей. Пропускать и опаздывать
на занятия без уважительных причин не разрешается.
4. Поведение на территории школы

4.1.1 находиться в пределах его границ;
4.1.2 соблюдать общие правила поведения, установленные разд. 1

5. Заключительные

положения

5.1 Обучающиеся обязаны выполнять требования работников школы, не допускать
нарушения дисциплины, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка школы в
части их обязанностей, а так же настоящие Правила.
5.2 За нарушения Правил и У става школы к учащимся применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные У ставом школы и
Правилами о поощрениях и взысканиях. За грубые и неоднократные нарушения
требований У става школы и запретов настоящих Правил учащийся может быть исключен
из школы.
5.3 Настоящие правила распространяются
школы.

на все мероприятия, про водимые за пределами

5.4 Настоящие Правила вывешиваются в школе на доске объявлений для ознакомления.

Правила внутреннего распорядка для
~
посетителеи
1. Настоящие Правила поведения на территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»
(далее - Правила) являются обязательными для выполнения и распространяются на всех
без исключения граждан (посетителей, потребителей, клиентов), пользующихся услугами
КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» и/или находящихся на территории КГ АОУ ДОД
СДЮСШОР «Эдельвейс», включая все объекты оказания услуг.
2. Каждый посетитель имеет возможность пользоваться услугами, предоставляемыми на
территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» при соблюдении настоящих Правил
поведения в дни и часы работы КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» согласно режиму
работы организаций, оказывающих услуги, указанному на соответствующих
информационных стендах (вывесках).
2.1. Общий график (режим) работы КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»
устанавливается администрацией кг АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»
Администрация

КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» вправе:

- по своему усмотрению открывать и/или закрывать для пользования посетителей каждую
отдельную канатную дорогу в часы работы КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», а
также склоны горнолыжных баз КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» по
технологическим, техническим, погодным, эксплуатационным, организационным и др.
причинам (аварийные ситуации оборудования и программного обеспечения, наступление
обстоятельств непреодолимой силы, временное отключение соответствующими службами
электроэнергии, проведение спортивных соревнований и др.)
- вносить изменения в общий график (режим) работы КГ АОУ ДОД СДЮСШОР
«Эдельвейс», связанные с технологическими, техническими, организационными,
погодными И другими причинами.
2.2. График (режим) работы отдельных организаций, оказывающих услуги на
территории КГАОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», устанавливается данными
организациями самостоятельно в пределах общего режима работы КГ АОУ ДОД
СДЮСШОР «Эдельвейс» с учетом возможных изменений, указанных в п. 2.1. настоящих
Правил.
3. Посетитель обязан строго соблюдать настоящие Правила, Правила пользования
канатными дорогами, Правила поведения на склоне, а также иные обязательные правила
поведения (услуг), действующие на территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»
4. Каждый посетитель КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» желающий

5. Находясь на территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» и/или оплачивая
стоимость услуг, предоставляемых в КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» посетитель
подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
6. Администрация КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», являясь законным
владельцем территории КГ АОУ ДОД СЮСШОР «Эдельвейс» и собственником
установленных на ней технических сооружений, зданий, оборудования и иного
имущества, оставляет за собой право отказать в пользовании услугами и нахождении на
территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» любому посетителю нарушающему
требования настоящих Правил, или иные обязательные правила поведения (оказания
услуг) на территории кг АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», без каких-либо
дополнительных объяснений и без возврата стоимости оплаченных услуг.
7. Посетителям во время нахождения на территории КГАОУ ДОД СДЮСШОР
«Эдельвейс», а также при пользовании услугами на территории КГ АОУ ДОД
СДЮСШОР «Эдельвейс» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- парковка транспортных средств в не отведенных и непредназначенных для этого местах,
места парковки указывается обслуживающим персоналом комплекса, представителями
администрации и/или специальными знаками (указателями);
- использовать территорию парковки в любых иных целях кроме стоянки транспортных
средств, в том числе устраивать места отдыха, проводить обучение или совершенствовать
мастерство вождения транспортных средств; - движение транспортных средств по всей
территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» предназначенной для передвижения
посетителей, лыжников, сноубордистов. Место передвижения транспортных средств
определяется обслуживающим персоналом комплекса, представителями администрации
и/или специальными знаками (указателями).
- приносить с собой и пользоваться фейерверками, пиротехническими, осветительными и
другими средствами с применением открытого источника огня, дыма, искр на всей
территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» и на территории, непосредственно
прилегающей к ней (в радиусе 100 метров);
- пользоваться источниками открытого огня (разжигать костры, мангалы и т. д.) для
обогрева и приготовления пищи в не отведенных для этого местах (определяется
обслуживающим персоналом комплекса, представителями администрации и/или
специальными знаками (указателями));
- принимать пищу во время пользования услугами на территории КГ АОУ ДОД
СДЮСШОР «Эдельвейс», а также в местах непредназначенных для этого, а именно в
туалетах, склонов, выкатах склонов, парковке, в помещениях администрации, в
помещениях проката и Т.Д. Прием пищи разрешен только в помещениях организации
общественного питания;
- привозить С собой и оставлять на территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»
бытовой, строительный, промышленный и иной мусор;
- засорять территорию КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» бросать мусор независимо
от его размера в места, не отведенные для его складирования;

- заходить за любые барьеры безопасности (оградительные цепи, сетки,
стационарные ограждения в виде турникетов, заборов, оград, зданий,

- создавать помехи передвижению посетителей, забираться на ограждения, парапеты,
осветительные устройства, опоры подъемников, несущие конструкции, крыши и прочие
элементы комплекса;
- наносить ущерб инвентарю, снаряжению, помещениям, сооружениям и оборудованию
горнолыжного комплекса;
- наносить ущерб платежным терминалам, находящимся на территории горнолыжного
комплекса, использовать платежные терминалы не по их прямому назначению;
- осуществлять несанкционированный проход через турникеты доступа и ограждения;
- выносить с территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» предметы, оборудование,
материалы, средства, принадлежащие КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» и/или
третьим лицам;
- осуществлять запуск любых видов воздушных моделей, конструкторов;
- пользоваться любыми электрическими приборами, в том числе выключателями и
розетками без разрешения обслуживающего персонала и представителями администрации
КАОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс».
- кататься на горнолыжных склонах на всех видах приспособлений, отличных от горных
лыж и сноубордов (за исключением тюбинговой трассы);
- кататься на территории комплекса на снегоходах;
- кататься на горнолыжных склонах на тюбингах;
- кататься на лыжах и сноубордах, сидя сверху, либо в положении лежа на них;
- строить трамплины из снега или с использованием других предметов, а также кататься
на таких трамплинах, выставлять препятствия на склоне, иным образом нарушать или
изменять рельеф снежных склонов и прилегающих к ним территорий, без разрешения
администрации КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- курить внутри всех помещений, зданий и сооружений, расположенных на территории
КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», за исключением специально отведенных для
этого мест, а также курить во время непосредственного пользования услугами;

- пользоваться услугами КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- приносить на территорию КГАОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», а равно применять
холодное, огнестрельное и газовое оружие, колющие, режущие предметы, взрывчатые,
огнеопасные, отравляющие, ядовитые, токсические и радиоактивные вещества;

- носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание
расовой, социальной, национальной и религиозной ненависти, пропагандирующую
насилие;
- расклеивать объявления, плакаты, раздавать листовки, размещать материалы и
информацию (в т.ч. на одежде) рекламного характера без разрешения администрации
КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- выгуливать собак и других животных;
- подвергать порче пропускные билеты и бесконтактные карты;
- нарушать правила общественного порядка и совершать иные действия, унижающие
человеческое достоинство;
- нарушать Правила пользования канатными дорогами, Правила поведения на склоне,
Правилами пользования тюбинговой трассой и иные правила поведения и пользования
отдельными видами услуг на территории КГАОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- проникать и находиться в подсобных и вспомогательных помещениях, зданиях,
сооружениях, предназначенных для эксплуатации КГ АОУ ДОД СДЮСШОР
«Эдельвейс» ;
- находиться на территории горнолыжного комплекса «Кандры-Куль» вне времени работы
горнолыжного комплекса;
- игнорировать законные требования обслуживающего персонала, администрации КГ АОУ
ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», проявлять неуважение или грубость к обслуживающему
персоналу, администрации горнолыжного комплекса и другим посетителям
горнолыжного комплекса.
8. Посетители КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» должны покинуть территорию
КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» не позднее установленного времени окончания
работы комплекса.

9. Поведение посетителей КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» не должно мешать
третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни и здоровью либо в той или
иной форме ограничивать их свободу. За вышеуказанные действия посетитель несет
ответственность, предусмотренную законом.
10. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а
также за порчу имущества горнолыжного комплекса и третьих лиц посетители несут
ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, в т.ч.

- неукоснительно соблюдать настоящие Правила и иные обязательные правила на
территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- в целях недопущения травм соблюдать все правила безопасности при подъеме и спуске с
горы, катании на лыжах, сноуборде, пользовании другими услугами;
- вести себя в соответствии с правилами общественного порядка, уважительно по
отношению к другим посетителям и обслуживающему персоналу, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих, бережно относится к имуществу горнолыжных
баз, третьих лиц, не допускать нецензурных выражений и поведения, следить за
сохранностью своего имущества;
- выполнять законные указания администрации КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»;
- незамедлительно сообщать администрации кг АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» О
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения
задымления или пожара, о фактах угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций,
террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных проявлений,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей;
- при получении информации о чрезвычайной ситуации или об эвакуации действовать
согласно указаниям администрации кг АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», соблюдая
спокойствие и не создавая паники;
- в случае возникновения каких-либо затруднений при пользовании услугами обращаться
к обслуживающему персоналу или администрации горнолыжного комплекса.
12. Администрация КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» осуществляет контроль за
соблюдением посетителями настоящих Правил, в т.ч. в целях обеспечения сохранности
имущества горнолыжного комплекса на территории комплекса может осуществляться
внешнее и внутреннее видеонаблюдение (видеосъемка).
13. Настоящие Правила обязательны для исполнения, в том числе при заказе услуг и
нахождении на территории КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» представителей
(сотрудников, гостей) юридических лиц всех организационно-правовых форм, в т.ч.
индивидуальных предпринимателей, при заказе услуг для группы лиц, для всех
пользователей услуг.

изменениями к правилам.

инвентаря на пользование услугами КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», за
последствия, связанные с нарушением посетителем настоящих Правил, за ущерб,
причиненный посетителю действиями третьих лиц, а также за состояние здоровья
посетителей и потенциальные несчастные случаи во время катания (травмы, ушибы, вред
здоровью и т.д.).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ
СКЛОНАХ
1. Общие положения
1. Настоящие правила поведения на горнолыжных склонах горнолыжного комплекса
КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» являются обязательными для выполнения и
распространяются на всех без исключения граждан (посетителей, потребителей,
клиентов), катающихся на склонах КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» на горных
лыжах (лыжах) и сноубордах.
1.1. Предназначение настоящих Правил - предотвращение несчастных случаев на
склонах КГАОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» во время спусков на горных лыжах,
сноуборде, а также повышение обеспечения безопасности катания посетителей на
склонах.
2. Каждый посетитель обязан знать и строго соблюдать настоящие Правила во время
спусков со склонов на горных лыжах и сноуборде. Запрещается спуск со склонов с
использованием спортивного инвентаря и приспособлений, не приспособленных и не
предназначенных для этого (ледянки, санки, тюбинги и т.д.). Посетителям запрещается
спуск с необорудованных склонов, склонов специально не предназначенных для катания,
и пересекать установленные границы склона.
3. Каждый посетитель имеет возможность пользоваться услугами катания на
горнолыжных трассах на специально оборудованном склоне (трассе) при соблюдении
настоящих Правил в дни и часы работы КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» согласно
графику работы трассы, указанному на соответствующих информационных стендах.
3.1. График работы горнолыжной трассы устанавливается администрацией КГ АОУ ДОД
СДЮСШОР «Эдельвейс» самостоятельно, при этом администрация КГАОУ ДОД
СДЮСШОР «Эдельвейс» вправе:
- по своему усмотрению открывать и/или закрывать для пользования посетителей
горнолыжные спуски в часы работы КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» по
технологическим, техническим, организационным, погодным и иным причинам или
ограничить предоставление услуг по технологическим, техническим, погодным,
эксплуатационным, организационным и др. причинам (аварийные ситуации оборудования
и программного обеспечения, про изошедшие не по вине исполнителя, наступление
обстоятельств непреодолимой силы, временное отключение соответствующими службами
электроэнергии, про ведение спортивных соревнований и др.).

4. Каждый посетитель КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс», желающий
воспользоваться услугами катания на горнолыжной трассе должен оплатить стоимость
услуг проката спортивного инвентаря. Стоимость услуг проката указана на
соответствующих информационных стендах и определяется администрацией
горнолыжного комплекса самостоятельно.
4.1. Время использования полученного в прокат инвентаря во временное пользование
исчисляется с момента выдачи инвентаря и заканчивается на момент сдачи инвентаря в
пункт проката.
При превышении оплаченного лимита времени на использование выданного в прокат
инвентаря оплата производится в соответствии с действующим прейскурантом.
5. Оплачивая стоимость услуг проката и выходя на склоны КГ АОУ ДОД СДЮСШОР
«Эдельвейс», посетитель подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилам и, не имеет медицинских противопоказаний для занятий
горнолыжным спортом, имеет начальные навыки безопасного катания на горных лыжах
(сноуборде) и участвует в катании на свой риск (посетитель должен понимать, что занятия
горнолыжным спортом связаны с повышенным риском получения травм, и
самостоятельно оценивать возможности своего организма и его соответствие условиям
физической нагрузки, погодным условиям, категории сложности выбранной трассы,
имеющимся у него навыкам катания и условиям катания на склоне в целом) и
дальнейшую ответственность, связанную с последствиями катания берет на себя.
5.1. Для новичков и посетителей, имеющих небольшие навыки катания на горных лыжах
(сноуборде), рекомендуется для обучения навыкам безопасного катания на горных лыжах
(сноуборде) воспользоваться услугами квалифицированных инструкторов КГАОУ ДОД
СДЮСШОР «Эдельвейс»

2. Правила поведения на склоне

2.1. Посетители, пользующиеся склонами КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс»,
обязаны соблюдать следующие правила поведения:
•

•

Горнолыжник или сноубордист должен вести себя таким образом, чтобы не
угрожать безопасности и не наносить ущерб окружающим, находящимся на трассе,
следить за исправностью спортивного снаряжения.
Скорость и способ (траектория) движения должны соответствовать возможностям
и навыкам горнолыжника или сноубордиста, а также характеристикам склона и

•

•

•

•

•
•
•
•

преобладающим условиям: количество людей, погода, направление трассы, их
возможное пересечение.
Движущийся выше по склону должен выбирать траекторию своего движения таким
образом, чтобы не подвергать опасности находящихся ниже по склону людей.
Преимуществом обладает лыжник или сноубордист, находящийся ниже по склону.
Движущийся сверху обязан соблюдать дистанцию, достаточную для любых
манёвров идущего снизу. Помните, что при столкновении, ответственность несет
лыжник (сноубордист), двигавшийся сверху.
Обгонять разрешается, соблюдая дистанцию, оставляющую обгоняемому лыжнику
или сноубордисту достаточно места для любых манёвров. На протяжении всего
обгона обгоняющий несёт ответственность за то, чтобы не создавать помех
обгоняемому лыжнику. Это относится также к объезду неподвижно стоящих
людей.
Каждый начинающий движение по склону или продолжающий его после остановки
обязан посмотреть вверх и вниз, чтобы убедится в том, что он может сделать это,
не подвергая опасности себя и окружающих.
Следует избегать остановок на склоне без крайней на то необходимости.
Горнолыжник или сноубордист должен останавливаться и стоять только лишь на
краю склона. В случае падения необходимо как можно быстрее подняться и
продолжить движение с соблюдением вышеуказанного правила, либо
переместиться к краю склона.
При подъеме вверх и/или спуске вниз пешком (как со спортивным инвентарем так
и без него) должны придерживаться края трассы.
Горнолыжник или сноубордист должен соблюдать правила поведения на склоне
и действовать согласно знакам, разметкам и маркировкам.
При несчастных случаях, каждый горнолыжник или сноубордист обязан оказать
первую помощь пострадавшему.
Горнолыжник, сноубордист И другие посетители горнолыжного комплекса ставшие
свидетелями произошедшего несчастного случая обязаны сообщить об этом
администрации горнолыжного комплекса и оставить контактные данные.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•

•
•
•

Спуск со склонов с использованием спортивного инвентаря и приспособлений, не
приспособленных и не предназначенных для этого (ледянки, санки, тюбинги и
т.д.).
Спуск С необорудованных склонов, склонов специально не предназначенных для
катания, и пересекать установленные границы склона.
Пользоваться и кататься на трассе для тюбинга в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
Нарушать настоящие Правила, установленные Правила поведения на горнолыжном
комплексе.

3. Прочие положения

За вышеуказанные действия посетитель несет ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
2. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих Правил, а также
за умышленную порчу имущества горнолыжного комплекса и третьих лиц, причинение
вреда жизни и здоровью третьих лиц во время спуска со склона посетители несут
ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, в т.ч.
имущественную ответственность по возмещению стоимости причиненного материального
ущерба, а также ответственность за причинение вреда жизни и здоровью посетителей.
3. Администрация КГАОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» не несет ответственности за
неиспользование посетителем по его инициативе (вине) оплаченных услуг, за сохранность
ценных вещей, документов и денег посетителей, за последствия, связанные с нарушением
посетителями настоящих Правил, иных обязательных правил, действующих на
территории горнолыжного комплекса, за ущерб, причиненный посетителю действиями
третьих лиц на склоне, а также за состояние здоровья посетителей и потенциальные
несчастные случаи при спуске со склонов и нахождении на склонах (травмы, ушибы и
т.д.). Посетитель принимает на себя все последствия и риски, связанные снеосторожным
повреждением своего здоровья во время своего катания, и обязуется освободить
администрацию КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» от каких-либо претензий,
связанных с этим, в т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и здоровью,
морального вреда и пр. убытков.
4. Настоящие Правила обязательны для исполнения, в том числе при заказе услуг и
нахождении на территории КГ АОУ ДОД СДIOСШОР «Эдельвейс» представителей
(сотрудников, гостей) юридических лиц всех организационно-правовых форм, в т.ч.
индивидуальных предпринимателей, при заказе услуг для группы лиц, для всех
пользователей услуг по сезонным и иным видам абонементов.
5. Администрация КГАОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» вправе в одностороннем
порядке вносить изменения в Правила поведения на
АОУ ДОД СДЮСШОР
«Эдельвейс» и иные обязательные требования и правила, установленные на территории
КГ АОУ ДОД СДЮСШОР «Эдельвейс». Указанные изменения в правила вступают в силу
с момента их размещения на информационных стендах на территории КГ АОУ ДОД
СДЮСШОР «Эдельвейс». Посетитель обязуется самостоятельно ознакомиться с
указанными изменениями к правилам.
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