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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ШКОЛЬНА (КАТКЕ)

1. Общие положения
Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и 
безопасности посещения школьного стадиона (катка). При организации 
учебного процесса тренировочный процесс проходит только в 
сопровождении учителя, не более двух классов одновременно. При 
организации спортивных соревнований, зрелищных и/или иных мероприятий 
присутствие педагогов обязательно.
Стадион (каток) предназначен для занятий спортом детей и взрослых, а также 
для отдыха и развлечения его посетителей и гостей. Режим работы стадиона 
(катка) каждый год утверждается директором школы.

2. ПОСЕТИТЕЛИ СТАДИОНА (КАТКА) ОБЯЗАНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ДАННЫХ ПРАВИЛ:

Посещения учебно-тренировочных занятий проходят согласно расписанию, 
утвержденному директором МАОУ «Средняя школа № 141» (далее - школы). 
Посетители стадиона (катка) имеют право:
1. Находиться на поле в соответствии с утвержденным графиком работы 

стадиона (катка), обращаться в приемную школы по телефону 220-30-60 для 
получения необходимой информации;

2. Строго соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 
правила, нормы поведения, быть нетерпимыми к нарушениям правопорядка, 
сообщать о лицах, совершивших правонарушения или преступления, 
сотрудникам полиции, дежурному, администрации или ответственным за 
соблюдение правопорядка на стадионе (катке); вести себя уважительно по 
отношению к другим участникам массового катания, обслуживающему 
персоналу, лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и 
безопасности; поддерживать чистоту, соблюдать правила санитарной, 
противоэпидемиологической, пожарной и экологической безопасности; в 
случае обнаружения забытого и/или потерянного имущества (одежда, 
деньги и иные предметы), не являющиеся их собственностью, сдать 
присутствующему учителю или в приемную школы..
3. В случае переполненности катка, администрация школы имеет право 

приостановить вход на каток. Каждый посетитель самостоятельно 
определяет для себя и своего ребёнка возможность посещения катка



исходя из физического самочувствия, состояния здоровья и личных 
навыков катания на коньках.
Администрация школы не несет ответственности за здоровье 

посторонних посетителей катка, несчастные случаи и травмы на катке. 
Посетители катка несут личную ответственность за любой ущерб, 
причинённый другим посетителям. Поведение посетителя на катке не 
должно мешать третьим лицам, представлять угрозу безопасности их жизни, 
здоровью либо в той или иной форме ограничивать свободу.

За опасные ситуации, созданные населением микрорайона, 
прибывшими на катание, которые причинили ущерб и нанесли 
повреждения здоровью третьих лиц, участников массового катания 
администрация школы ответственности не несет.
III. Правила поведения на катке

Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае 
голеностопные суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и 
растяжения суставов будут практически исключены. Лучше всего надевать 
коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тщательно. Коньки 
должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги 
онемеют. смело вставай на коньки. Учащимся слушать инструктажи 
учителя и строго их соблюдать.

Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, 

совершать любые действия, мешающие остальным посетителям.
• Бросать на лёд мусор или любые другие предметы; 

3. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории 
катка.

• Портить инвентарь и ледовое покрытие;
• Выходить на лед с животными.
• Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 

пиротехнические изделия).
• Проявлять неуважение к другим посетителям катка. 

Посетителям катка строго запрещается:
1. Приносить и применять огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические 

изделия, ядовитые, пахучие вещества, спиртные напитки в любой таре, 
оружие, колющие и режущие предметы, сигареты, наркотические 
средства, психотропные вещества и прекурсоры;

2. Курить и распивать спиртные напитки во время нахождения на территории 
стадиона (катка), а также находиться на территории в состоянии 
алкогольного и/или наркотического опьянения;

3. Портить лёд коньками или другими предметами, бить коньками о борт, а 
также бросать на лёд любые предметы, выливать жйдкость и сыпать какие- 
либо вещества, применять взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества 
(в том числе пиротехнические изделия), находиться на льду в период 
заливки;



4. Проходить на территорию стадиона (катка) с животными; прыгать, 
использовать предметы, не предназначенные для массового катания, 
которые могут причинить ущерб или нанести повреждения окружающим 
лицам, а также иные действия, которые создадут общественную опасность 
для окружающих.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА КАТКЕ, 
администрация школы, учитель или сторож имеют право попросить 
посетителя немедленно покинуть территорию стадиона (катка).
В целях безопасности движение на катке осуществляется строго против 

часовой стрелки!
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