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Ёастоящие правила поведения на территории горноль|'кного комплекса <?уутари-
[1арк> (лалее - [1равила) определяк)т порядок пользования посетителями платнь|п,!и
ус'угами' оказь!ваемь|ми на территории горноль['кного комплейса <11утари-11арк} и
безопаспого нахощцения посетителей и инь|х лиц на территории горноль!}|{ного комплекса
''1уутари-|1арк'', располоякенного по адресу: 188508, )1енинщадокая облаоть, .]1омонооовокий
рйон, территория |урари парк, дом 1

Ёаотоящие |[равила разра6отань] в ооответствии с положениями [ражданокого кодекоа РФ,
ооответств}'!от рекомендованньтм к добровольному применени1о на территории РФ положениями
]{ационального €тандарта от 15.08.2016 <Фбщие требовштия к деятельнооти горноль1жньп(
комплексов) (гост Р -55881-2016), требовалиям гост Р 55529-201з <Фбъектьт спорта.
1ребования безопасности при проведении спортивньо( и физкультурньтх мероприятий. йетодьт
иопьпаний>, гост Р 52025-20о|з <)/слуги физкульцрно-оздоровительнь|е и спортивньте.
1ребования безопаснооти пощебителей>, стандартам организации сто 0000з-2011 <€портивные
объектьт. 1ребования безопаонооти>, и уотанавлива}от единь]е |1равила оказани'{ уо!1уг и
поведения на терр|1тор'1и горноль]жного комплекоа для воех посетителей <?11тари-|{аро.

,{ействие |{равил распроотраняетоя на воех торидических и физинеских лиц, находящихся
на территории <1уутари-[{аркы, котора'. вкл|очает лтобьте оооружения, основньте |1

оболуживатощие помещения комплокса, склонь| и г{аотки в щаницах |{арка.

Ёастоящие |1равила обязатещьньт д']ш1 исполт{ения' в том числе, при з!1казе уолщ <?ущари_
|{арка> торидинеокими лиц(1ми (индивидуальнь|ми предпринимателями) в интереоах физивеских
лиц, при зак!ве уолуг д]б! группь] лиц, д'б{ организованньп( опортивньгх (утебньтх) щупп' д.11я иньп(
пользователей уолуг, в том числе' владетощих сезоннь]ми и инь]ми абонементами.

|{ооетители и клиенть], намореннь]е воопользоватьс я услу[ам.,1 <?ущари_|{арка> либо
находяпщеся на его территории, и|или заказт{ики уолуг <?уутари_|!арк> в интересах других лиц
(вк.гповая щуппу лиц), обязаньт довеоти наотоящие |{равила до сведения таких лиц, а т21кже до
сведения всех сопровожд!1]ощих ]п{ц, как оовер1пеннолетних' так и не доотиг1]тих
оовер1пеннолетия, и о6еопенить соблтодение ийи [1равил на лтобьгх соорух{ониях' помещениях и
у{аотках, раоположенньгх в фаница1х <11утари-|{арка)' в зонах общего пользования и территории'
прилегахощей к <[1утари-||арку>.
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Ёастоящие |{равила утвержда}отоя [енеральньтм директором ФФФ <?уутари_[[арк> и
размеща]отоя на официальном интернет-сайте Фбщеотва (\л/\.\,\{.1ууиг1.п0 

" ', '!6'р*''ионньп(стенд.1х на территории <?уутари_|{арк) и в помещениях проката.

0бщие сведения об [сполнителе услуг
3 целях оперативного ре1пения текущих вопрооов на территории' в лтобьгх помещениях иобъектах горнольтжного шенща (шентра отдьгха) <|уутари-|1арк> дейотвует Администрация (дапее_ Администрашия), которая осущеотвляет функции 1-р'.'"""', экспщ/атации и обслу;кивания. |{овоем админиотративнь]м вопросам и вопросам эксплуатации имущеотва центра отдьтха <'1.уутари_[{арк> необходимо обращаться в Админисщацито.

1.2. Администрация

1'2'1' ?1нформировать посетителей и (лиентов по вопросам деятельности центра отдьгха<1уутари-[{арк>, при обрап1ении посетителей и клиентов - разъяонять положет{ия !!равил,действутощих на территории <?уутари-|{арко' оказьтвать ин).}о информационно-консультационну[о помощь пооетите]б{м;
1'2'2' Б олулае вьб{вления фактов нарутпения законодательства РФ или настоящих |{равил([1риложени й):

' вьщавать посетителям, 1{лиентам или сопровождатощим их лицам заме.лания об
устранет{ии вьб1вленнь]х нару]пений; -' .

' соотавлять Актьт оболедований, Актьт раоследований неочас'гнь'х олучаев'дефоктационньте акть1! ведомости и инь]е документь], незавиоимо от их наимен ова11ця'олу}{ащие фиксацией вь|явленнь]х наруптений и содержащих информацито о вь!явленньтхнарутпениях либо информацито об оботоятельствах возникновения неочаотнь1х олучаев илинрезвьтнайньтх ситуаций;
. в целях документирования вь1явленньтх нарулпений или несчастнь]х олучаев инрезвьтнайньтх оитуаций Администрация вправе осуществлять фото- и видеооъемку'оформлопие фототаблиц, отчетов и инь1х документов, осущеотвлять лтобьте замерьтпоказателей с помощь]о тохничеоких приборов, прои3водить опроо лиц о их сот.']1асия' а такжеоовер|пать иньте действия в указат{нь1х целях;

' вь]зь]вать патруль правоохранительнь!х органов, органов' ооущеотвля1ощихгооударственнь]й надзор за ооблтодением требований безопаоности, п!отиводейотвиятерроризму и нару1пени}о общеотвенного порядка.

Адрео Админиотрации:
территория 11утари парк, дом

188508,

1, отр 1

1елефонь;, контакть!' а такя{е дополпительнь|е контакть[ сервисць!х и аварийпьгх
слуясб:

Бьтзов неотложной помощи или эвакуации при
нрезвьтнйньгх ситуаций: 1 12, окорая помощь "881376
42з -06-7 1 скора'| помощь }[омоносов

возникновении несчаотнь]х слу1аев или
77 -394 {схор2я мед.помоць Русск0-вь!соцко€)',



Ёеявка / отказ / уклонение указаннь]х лиц от учаотия в проведении указаннь|х дейстьий,
мероприятий или от подпиоания и получения лтобьлх доку!{ентов не являетоя препятотвием для
их оовер1пения и не влияет на ]оридическу}о оилу таких дейотвий.

Администрация' яьтяясъ законнь]м владельцем территории |[арка и соботвенником
имущеотва' сдаваемого в прокат' оставляет за ообой право отказать в пользовании услугами
лтобому посетител]о, нару1шатощему наотоящие |[равила без каких-либо до110.]1нительнь1х
объяонений и без возврата стоимости оплаченнь1х уолуг.

1.2.3. Ёастоящие 11равила включа:от в себя:

1. |{равила поведения на окло}1е;

2. |\равила пользования горноль1жньтм подъемником;

3. |1равила продажи билетов на подъемник;

4. ||равила проката опортивного ицвентаря;

5. |[равила экоплуатации горноль1жного (оноубординес.'.'1 
''',р'*-"'';6' [{равила экоплуатации (инотрукции о пользовании) сноуттобингом (ватрутпками);

7. |\равила эксплуатации (инотрукции о пользовании) коньками.

8. €)(Б!\4А парка

7 ' Ануто полн}'|о и доотоверну!о информацито об уолугах центра отдьтха <1уутари-|{арк>
и вое оущеотвеннь]е уолочия окавания уолуг.

2'1' 1(омплеко услуг, оказь]ваемь]х на территории <1уутари-|{арка) 1!осетите.]]'{м'
вкл1очает в ообя: предоотавление горнольтжньтх оклонов и открьттого ледово1.0 катка для
о.1модеятельного (неорганизованного) катания' о.1модеятельного развлекательного катан|д{ на
ттобингах, уолуг обунения катани1о на горньп( льт)ках с инотр}ктором (организованное катание),
а также предоставление услуг проката онаряжения и инвентаря для зимних видов опорта.
|[ооетители вправе воопользоватьоя вь11пеуказаннь]ми услугами при ооблтодении наотоящих
|1равил в дни и чась] работьт <?уутари-[{арко ооглаоно графику фежиму) работьт йсполнителя,
указанному на ооответотв)дощих информационньп( отендах (или вьлвеоке) пунктов проката
<1уутари_|{арк) и размещенному на интернет-сйте тпттту.1ут.1аг].гц.

2.2. [рафик фежим) работьт пунктов проката и досту11а к территориям' трасоам'
объектам и сооружениям <1уутари-|{арка) уотанавливаетоя Админиотрацией. Режим работьт, а
также графики (ре>кимьт) оказания отдельнь]х видов услуг утверждатотся приказом [енерального
директора и доводятся до посетителей и 1(лиентов пщем размещения на официальном интернет_
ойте \'л.\,\^/.1у}{аг;.ш) и на информационньгх отендах на территории |{арка.

2.3. [{ооетители иметот цраво польз<!ватьоя платнь]ми уолугами <1уутари-11арка) после
их предварительной оплать: в каосе комплекоа по прейокуранту. 1{аждьтй посетитель <1уутари_
|1арка>, желатощий воспользоваться уолугами проката онаряжения, подъемника, сезонного катка
или инь]ми видами услуг, должен оплатить стоимооть ооответств)дощих услуг по тарифам
действутощего прейокуранта йсполнителя. Фплата произ водится на.т1ичньтми денежнь]ми
оредотвами или безналичнь|м раочетом (банковской картой) в касоу пункта проката. 6тоимооть
уолуг <1уутари-|{аркы определяетоя в зависимооти от вида снаряжения / инвентаря' вида



уолуги' длительнооти проката (первьтй час проката и последу|ощие чаоь] времени проката), дня(будний день, вьгходной день) и }цазана на ооответотв)дощем информационном стенде кассь]п}'нкта проката в прейокуранте цен на уолуги !4ополните:тя. |{од вьтходньтми дня]\4и впрейок1ранте стоимости услуг пониматотся лтобьте общеуотановленньте нерабоние дни(вьтходньте и нерабоние пр.вдни!{нь]е дни), а также дни, на которь]е по ре1пенито Адмит{иотрации
<1уутари-|1арк) раопространяется режим работьт вьгходного дня.

Б слулае неиопользования (неполного иопользования) пооетителем объема оплаченньгх
услуг оплаченное время пользования прокатнь]м инвентарем на другой день и|или иной более
поздний период це перенооится.

2'4' [\риобретая карту доотупа на подъемник (оки-паос/абонемент), при вь]ходе на оклонгорноль]жного центра, на каток посетитель подтвер}цает' что полнооть]о ознакомлен и соглаоенс |{равилами' не имеет медици}{ских, психосоматических и иньп( противопоказан ий !ля заттятутйгорноль!жнь]м опортом (сноубордингом), онощтобингом и катанием на коньках, обладаетначальнь1ми навь|ками безопасного катания на горнь]х льтжах (оноуборАе), коньках илионоуттобинге и участвует в катании на свой риок 1посе'итель должен ;',;;", что заняти'{горноль{жнь1м спортом (оноубордингом), оноуттобингом и катанием на коньках связань] сповь]1пеннь]м риоком' и оамоотоятельно оценивать возможности овоего организма и егоооответотвие условиям физинеокой нагрузки, погоднь1м условиям, оложности вьлбранной траооьти уоловиям катания на оклоне в целом). |{ри катании на велосипеде пооотитель также долженооознавать вь11пеуказаннь]е факторьт риска, учить]вать погоднь1е уоловии' сло)кности вьтбранной
траось] и оамостоятельно оценивать свои навь]ки катания.

2.5. Ёслта иное 0т

Админиощацияне-несет:1тж:ж#?н:у#ж1нн:?#:*ч"'.":т;:;;;#
физинеокой подготовки' знания пооетител'{ми техники безопаонооти, соотояния здоровья илидопуотимь|х индивидуальньгх нагрузок посетителей. !ля пооетителей, иметощих невь]сокий
уровень катания на горнь]х льтжах (сноуборде), рекомендуется для обутения навь1камбезопаоного катания ]

квалифицирова,'".*'"",}'"#;ъ'";ж" {:::;::т%-у:#;:ж; -"ж:ч;
утебном оклоне и трассах пониженного уровня сложнооти (оогласно €хеме [[арка).

2'6' Аа территории <1уутари-|{аркал со6лтода:отоя профеосион.1льнь1е стандарть1оболуживания посетителей. [{ооетители и обслуживатощий пероонал горноль1жного комплокса<1уутари - ||арк> обязаньт бьтть взаимно вежливь]ми' бере>кно 
'''''"''"'" к сооружениям ионаряжени}о комплекоа, соблтодать чиототу и общеотвенньй порядок и щебоваэия наотоящих|1равил.

2'7' 1{ оказа:тито услуг инстукторов админисщацией к[уутари-|{арк> допуска.то тся лицане младтпе 18 лет, иметощие опециальн}'|о подготовку, з11ания ивладе1ощие навь]ками и опь1том
работьт в офере зимних видов опорта и отдьтха о активнь1ми способами передвижения'
3апрещается пользоватьоя услугами обунения пооторонних инотр}тторов или лиц' н9 име]ощихофициального р.вре1пения на оказание услуг обунения 

', а'''"'"'р!] ";.*" 
*

2.8. |{ри оказании ус,цг Администрацпя вправе:

- по своему усмотренито открьвать и|или закрьтвать дл'{ пользования пооетителей
пункть1 проката в наоьт работьт <11утари-|{арка> или оц)аничить предоотавленио у(;луг прокатаили иньп{ уолуг по технологическим, техничеоким, погоднь1м' экоплуатационньп4'



орга1{изационнь1м и АР}гим пр|гп1на\( (в наотпооти, аварийньте оицации оборуАования и/или
программного обеопенения, произоп]е-]]пие не по вине исполнителя' наступление оботоятельств
непреодолимой оильт' временное опс1}очение | нестабутльная работа объектов энергоонабжони'{,
проведение внеплановьтх9 аварийньг< работ ооответств)4ощими отцж6ами, ||роведение
спортивньтх соревнований, испо.'1нение предпиоаний государотвеннь1х надзорвьгх органов и
дол)кностнь|х лиц и др.)

- по овоому уомотрени1о изменять график фежим) работьт пункта проката и оказания
уолуг в овязи о закрь1тием д.]1,{ пользования пооетителей ск]]онов, ледового катка, сооружений
или территории <|уутари-[1арка> в целом по технологическим, техничеоким, организационнь1м'
погоднь1м и иньтм прит{инам;

- ограничивать доотуп лиц в очевидно болезненном состоянии' с 1]ризнаками
{1лкогольного' наркотичеокого или токсичеокого опьянения, в возбуждепном (агреооивном)
ооотоянии или проявлония неадекватной реакции на требования Админиотрации' если поведение
посетите.'б{ мох(ет представ]б{ть опаонооть д'{я др}тих лиц, соору)кений или имутцеотва либо
ооздает угрозу общественной безопаснооти' либо опоообно нару1пить режим работьл и ока3ания
уолуг <?уутари-[|арк>.

3.1. |[ользуясь непосредственно уолугами ||арка и|или оплачива'1 отоимость уолуг,посетитель подтвер)кдает' что полностью ознакомлен и оогласец о наотоящими |1равилами,
имеет навь]ки безопаоного иопользования горноль|жного онаряжония и иного прокатного
инвентаря' не имеет медицинских противопок'шаний для катания на горньтх льтжах (оноуборде,
коньках' ватру1шках' велосйпедах), участвует в катании на свой риок (посети.;'ель должен
понимать' что занятия горноль]жнь]м опортом, оноубордом, катание на кот1ька\' ватр}.1шках'
велооипед'!ч овязань1 с повь11]]еннь]м риоком и оамостоятельно оценивать возмоя(н0сти сво9го
организма и его соответотвие уоловиям физинеокой нагрузки, погоднь1м уоловиям' име}ощимися
у него навь|ками катания и условиям катания в целом) и дальнейтпуто ответственнооть,
связанну1о о катанием и иопользованием инвентаря' посетитель принимает на оебя.

3.2. |{ооетители <1уутари-|{арка> обладатот комплекоом пр,ш и обязанноотей,
обеспечива}ощих к.}к личну}о безопаонооть, так и безопас"'-'" *",,, и здоровья других
посетителей, оотрудников |1арка йли эксг1,цатир}тощих организаций, а также имущества,
находящегооя в щаницах территории |1арка, в том нисле:

3.3. [|осетители вправе:
- пользоватьоя как отдельнь]ми видами уолуг <1уутари_|{арка> (организовштньп< и

т{еорганизованньп(' оамодеятельньтх), так и комплексом услуг' при этом вьтбор оостава
зак[вь]ваемь1х услуг ооуществ.'ш!етоя посетителем либо заказчиком, иоходя из общедоотупной и
представленной }}4сполнителем информации;'

- в олучае недостаточности знаний, навъ]ков самоконтроля или катания на 1.0рноль1жном
или сноуборАичеоком онаря}кении обращатьоя к Админиотрации с просьбой предоотавления
информационно-рекомендательнь|х уолуг' уолуг квалифицированньп( инотрукторов и т.д.;

- обращаться к Админиотрат{ии о просьбой разъяонить положения [{равил, дейотв).тощих
на территории <?уутари-|{арка), получить консультационн).}о помощь в ориентировании на
меотности согласно €хеме [{арка;



- в олучае возникновени'1 вне1штатньгх оицаций бесплатно
опасательной слуя<бьт, п}.!{кта\{и оказания довранебной помощи и
формами содейотвия Админисщации;

- пользоватьоя инь1ми правами' предоотавленнь]ми законодательством о защите прав
потребителей, а т[1кже правилами оказания конкретнь|х видов уолуг в завиоимооти от объема
заказанньтх и оплаченньгх уолуг.

- иметь полное предотавление об опасностях и трудностях мар]шрута' вьтбранного вида
опорта./активного отдь|ха, иметь навь1ки самоконтро]1'{;

- при заклточении договора возмездного оказания уолуг обязаньт предоотавить
Админиотрации доотоверньте сведения о овоих физипеских возможноотях' соотоянии 3доровья'
медициноких противопоказан11ях' нал|1чии необходимьтх знаний, 1тлений и навь1ков;

- в случае недоотаточнь1х знаний, ртений и навь1ков катания или инд14видуа]1ьной подгонки
прокатного снаряжения, и|или незнания правил безопаоной экоплуатации снаряжения' инвентаря
или техники безопаоного ката+1ия - пройти дополнительнуто подготовку или отказатьоя от
учаотия в неорганизованном (оаплоотоятельном) катании' мероприятиях, соревнованиях;

- соблтодать правила личной безопаснооти' следовать инстр}кциям по безопаснооти,
уотановленнь1м законодательством и |1равила]\4и поведения на склоне, ооб:подать правила
поведения в обьтчньп< и нрезвьтнайньтх оитуациях;

- предпринимать мерь1 по предупрежценито аварийной или трезвьтнай ной ситуации и не
совер]пать дейотвий, способньгх нанести вред другим пооетителям и себе;

- р}ководствоватьоя информационнь!ми знаками, разметкой, указателями и маркировкой
трасс;

- принимать иъьте досцпнь1е и разр{нь]е мерь1 д]б{ обеспечения личной безоцаснооти при
нахо)кдении на территории <1уутари-[[арка)) и пользовании услугами <1уутари-|{арка>.

3.5. Ёа территории и в помещениях <11утари_11арка) посетителям запрещается:
- [1ользоватьоя уолугами горноль1жного комплекса в оостоянии а1когольного,

наркотичеокого и (или) токоинеского опьянения, под воздействием других сильнодействутощих
препаратов' вк;]1очб{ оильнодейотв1тощие лекарственнь]е средства;

- !потреблять в помещениях комплекса пищу и а]1когольнь]е напитки, кроме опециально
отведенньтх для этого мест;

- Ёаходиться на территории: <1уутари - |1аркы детям до 14 лет без со'11ровождения
взроольтх;

- передвигаться на горньтх ль!жах и оноубордах вне зон катания (горнольл>кньгх траоо,
сп1сков.)

- 3ащязнять помещения' оооружения и территории горноль]жного
отходами и отходами жизнедеятельности человека или животньп(
предусмотренньтх для этого мест,!х.

- |{ронооить / провозить на территорито горноль]жного оклона стек.1]'тнньто и
мет.1лличеокие предметь] (нто-либо в стеклянной или металлической таре), оотрь]е! режущие или
кол!ощие предметьт' а также инь]е предметь] и элементь! одетць|' опоообньле причинить
повреждения имуществу |[арка или здоровь}о и иму-1цеотву посетителей и оощудников.

- Бьтгуливать животнь1х на территории комплекса' оот!влять их без присмо ща или
допуокать их овободное передвижение по территориям и помещениям |{арка;

воопользоватьоя помощь}о
всеми ит{ь1ми доотуп1{ь|]\4и

комплекоа бьттовьпли

в специально не



- [|риносить с собой ор1';кие лтобого вида' огнеопаонь!е' взрь|вчать|е (в том нисле
пиротехнические изделия), легковоспламеня}ощиеоя, токоичнь1е' ядовить]е и паху{ие вещеотва'
колтощие и режущие предметь1, газовьте баллоньт;

- Бходить в здания и на территории |{арка в грязной одежде' котор,ш может испачкать
оде)кду других посетителей;

- 3абираться на огра)кдения' осветительньте уотройства' подъемники' неоущие
конструкции и прочие элементь| зданий и сооружений, нанооить ушерб инвентарто, снаря}{ени}о,
помещениям' оборудованито комплекса;

- Ёаносить лтобьте надпиои на территории комплекса, отенах зданий;
_ Размещать лиотовки, рек-]1амнь|е баннерьл без предварительного соглаоования о

Администрацией;
- парковать личньтй щанспорт в не предн[вначенньп( для этого меотах' заезжать на

линито разметки на парковке (при отсщотвии онежного покрова).
_ загораживать служебньте проездь] и проходь{ д,б{ посетитолей личнь1м транспортом.
- !опуокать действия' унижатощие или оскорбляющие человечоокое доотоинство;
- Разжигать кострьт (кроме мангалов в ощого отведеннь|х для этого местах);
- Рубить и нанооить инь|е повре)кдения деревьям' куотарникам;
- }(урить в общеотвеннь|х меотах и помещениях' раопивать спиртнь]е напитки,

упощеблять наркотические, токсичеокие и инь|е оильнодействутощие вещеотва и пр911арать];
- ооущеотв.}б{ть запуок диотанционно управляемьтх устройотв (летательньгх аппаратов,

ма1пинок, квадрокоптеров, дронов и др') без письменного разретпения Администрации;

3.6. |!ри нахо'кдении на снея{нь!х склонах' '!'рассах и инь|х предназначеннь!х для
катания территорйях |{арка посетителям запрещается:

- осуществ.п'1ть спуок со склонов с использованием оборудования' отличного от горньп{
ль1ж или сноуборла;

- [пуок, проезд по необорудованной трасое, склонов не предназначеннь|х д,]я катания;
- |{етпий подъем по оклонап{ и н&\ождение на оклонах без специального горноль]жного

инвентаря;
_ ||одъем и спуок по ок.,]ону без льтж кроме случаев крайней необходимооти (травма,

разр) шение инвентаря. помошь другому):
_ 1(атание пооетителей в зонах проведения тренировок детокого кщба <!уутаренок> и

детокой льт;кной оекции ооревнованйй, а также в неподготовленньп( и неоанкционированньгх
зонах горноль]жного комплекса;

_ 1(атание на снегоходах, квадроцик-']ах и другой мототехнике на воей территории
горноль1жного комплекса (за исклтонением технических и опаоательньгх олужб комплекса);

- (атание на снегокатах' оанях, оанках' беговь;х ль1жах' ледянках, оноуокейтах или
других приспособлениях в зонах горноль!жньп< траос <1уутари - 11арк>;

_ 11еремещение на велосипедах' мотоциклах, квадроциклах или дргих приопособлениях
по газонам и оклонам (в летний период);

- !отройотво трап{плинов на горноль])кном ск.]]оне' а также неоанкци(.)нированна'{
установка сла1лом н ь|х 1]]танг;

- [{еремещение оборудования' установленного на территории комплекоа (лавки,
ука3атоли' муоорнь|е урньт и т.д.).



8Ё!{Р1АЁ!{[:

' Ёа территории горнольтжного центра категорически запрощена деятельность по оказани!о
услуг по обутонито катанито^ 

:1 
горньтх ль]жах и сноуборле пооетителей центра отдь.ха ., 1иц^минв состоящими в договоРнь1х отнош;ни''х или в штАтв инс'гРуктоРовцвнтРА отдь{хА (туутАРи_пАР(> и проник1пими на территори|о (склоньл) |{аркапосредством приобретения карть] дост}та (оки_паоса,/абонемента-) 

''^-""''* пооетителей. 1(артьтдоступа (ски-пасоьт / абономентьт) продатотся иок.'1]очительно для личного катания(некоммернеокого использования) и не предостав]{я}от право их владельцу зат{иматьсякоммернеокой деятельностьто на территории [{арка. [{ри обнаружении признаков такойдеятельнооти Админиотрация вправе отказать в поль
лицам' оказь]ва}ощим уолуги по обувенито катапи]о, #:н:;#:''ж;; ;1?"нк :#1дост) па.

' Ёа территории центра отдь]ха з:1прещена лтобая коммернеока'1 и рекламна'1 деятельнооть'не согласованная с Админиотрацией.

4.1.[е допуокаетоя оотавление детей или лиц с ограниченньтми возможностямиздоровья без приомотра сопровождатощих их оовер]пеннолетних лиц.
4'2' |1ри отк,1}о.{ении! перебоях в подаче электроэнергии (света), повлек]пиепрекращение освещения в темное время о}ток ,ибо о"тано*.у 

''д""',''.а следуетнвмЁдлвнно ос'1 ановиться и )клатк ,',,.,.;,,..* '-..
4 3' 8 олуиаях ;Ё#-::ч:#11;ж1ж 1;:#;;;'ж";1]|1])"""''

посетителто необходимо обратиться в м9дпункт к11'утари - ||арк> либо оообщить опроизо1пед1пем по телефону Администрации. !о прибьлти" 
'''ру."".', опаоательной службьтлибо медицинского персонала оледует: обозпачи'-г'ь меото падения п)пем вьтставленияокрещенньгх ль1ж или пал

необходимоотиобъехать";]#"#ж;,:"н;##1""*'#н#'"'ж::}:};;
приподнять голову, оовободить от детапей одеждь] или снаряжон ия' сдавлива1о]цих илиограничива!ощих дьгхание пострадав]пего, а также принять мерь1' предотвращатощие дальнейшеепереохла)кдение организма пострадав1пего. [орнольтжник или сноубо рдист' яв!!я\ощийсяочевидцем или )д{аотником неочастного случа,1, независипдо от своой винь] должен сообщить своеимя и контактнь]е даннь]е опаоательной службе и при необходимооти дать объяснения.4'4' Б олутае возникт{овения 3адьтмления или пожара, необходимо немедленно оообщитьоб этом Админиотрации.

4.5. |1ри обнаружении подозрительньп< предметов, бесхозньтх вещей, док1ълентовпосетители не должнь1 трогать' вскрь1вать их и немедленно оообщатот об этом Админ исц)аци!4.4'6' [{осетители несут полпу}о ответственность за ущерб, прининенньй комплексу в
результате действий (бездействий), а так же за вред! причиненнь1й другим посе'[ите.,ш{м и ихимущеотву' в соответотвии с законодательством РФ и т{аотоящими [{равилами. ||ри прининении
ущерба стоимооть имущества подлежит возмещению в полном объеме.

4.7.3а 1ъльттпленньте противоправньте дейотвия9 нар).]пение |[равил, а так)ке за порчуимущества горноль|я{ного центра и щетьих лиц' причинение вреда здоровь}о третьих лиц во



время спуока оо оклона
росоийоким законодательс 

осетите'ци несут ответотвеннооть в ооответотвии о дейотв}||ощим
обязаньт возмеотить 

'.'""','.', 

в том числе' нарутлители/лица, причинив1пие фед могут бьтть
здоровь1о пооетителей. 

гость ушерба за порчу ообственности, за причинение вреда жизни и

""".*'"1;';*]хн:;* 
горноль]жного центра не неоет ответотвенности за последствия'

территории .''"''"'*"''..ооетителями 
[{разил' иньтх обязател"""-* .'р*''', йотв),ющих на

ж**ж****':Ё}::!1#;уж}'1'":ж#,":**д;"ъ;:;т
склонах' ца катке' 

"' .",й]##Ё;1#ж.#а;жъ;;:тн;*;ж:ж;:
ж:н:";#;;н}хж#;:;;;;:""""'"'й|.*-"", оамонадеяннос {, ,'"",",","й, .

5.1 [1е рекомендуется пользоваться видами
скороот}ть]е 

"'у".", ''{""рьт' резкие перепадьт в 

активпого отдьгха' предусматриватощими

заболевалиями' при которь1х может потреб""-::?ч""';;;;ъ;,н; чж*:(гипертония' сахарньтй 
']1''."],.-:::]:'"";;;;;;), страдатощим боязньто вь1соть1' а также

н"т^"##;жние 
и Реабилитаци1о после 

',"р*!и и тра:м. .|{ицам, отрадатощим оорд9чно_
слабьтй веотибулярньтй а]{и' 

психическими раосщойствами, боязньто 
'"'"'й, ' |^.*" иметощим

дискоординация " *"'|?#],;н#ж#!Фу1пения (общей мотори[,_'р"'','",.',
противопок.ван"' . '',,.'"'1;;'.,;"::::1 

и инь]м лицам' иметощим медицинские
оноубордах' б"'',"'' ,'",'*#ваннто 

уолуга}'1и ката11ия на горнь]х ль]жах' коньках' ватру1цках,

Бьттпеперетисленнь
находиться,,^'",,"'''"'},*^##} Ё "::н;"'#;;"нй#;:;:ж"жа;#};
адаптивной физкультуре и спорту. Б олунаях ,!''','"!,при оказании уолуг на территории горнольтжного 

ия вреда здоровьто / жизни }тазаннь1х диц
результатом нал1|ч\1яуказанного заболевадия / п*"";:];#;;:";#];#*:'"н;}::1ж
прининенньлй жизни / здоровьто и его пооледотви'{ не не0ет.

'"* '|"1"}"']'*?''?;:!:-"*-а)' 
вклточа,( услуги проката опортивного онаряжения, могут

искл}очением: лиц, ,'' ''" 
пооетителто горноль]жного 

.. 
комплекоа <туфи-г1арк>, за

наркотического и иного 
''- 

.'""''" 18 лет; пооетителей " .'р',',*#й а'1когольного'
непогат]]енн},то ,'.-''.",'''."ческого 

опьянения; пооетителей, 
'*"}о*"* перед Админио щацией

|{равил <?уутари-|{арка>. 
'оть либо допустив]пих ралтее щубьте ,'б' ,'"'д..].!'й"'" ,''''-",''

5. 3. Ёсли иное
действующими ,'""";;'"':1:1:;т 

"#'"'""#]""'"" 
требованиями |Ф(1ов либо

|!арю> пе '*,.",''.' услуги детям млад[це 
'-', ,.#|,];#;"-1;:";н:';3#]";возрастпой категории на территории центра отдь!ха <1уутари 11арю> допускаетсяисключительпо в сопрово)|(дени, 

',,*',,'''" представителей, которь|е несут всю

5.Фообьте категории посетителей:



ответственность за безопасность 2кизни и здоровья детей в период их нахо)кдения на
территории центра отдь|ха (т}ттари парк).

€опрово:кдатощие лица обязаньл обеспечцть коцтроль за любьпмц действиями
детей, не достиг[ших 6-ти летнего возраста' в том числе не допускать их доступа к
прокатнощ/ пнвентарк)' горноль!?кнь!ми трассам' трассам для сноут:обинга' катч/ и
подъемнь|п{ соору)|{ениям или ипь|м ус"тгап{' оказь|ваемь|п{ центро}{ отдь|ха <[уутари
11арю> лицам стар|пе б-ти лет

5'4' !ети, не достиг|пие возраста 14 - ти лет обслужива:отоя только в со|{ровождении
взрооль1х (законньп< предотавителей, педагогичеоких работттиков детского учреждения,
инотр}кторов' организованной утебной группь] и т.д). 8 целях реа]1изации наотоящих |{равил
Админиотрация [{арка презтомирует' что оопровожда]ощее ребенка совер|шеннолетнее лицо
являетоя законньп{ предотавителем ребенка, имеет все необходимьте р.вре1пения от родителей и
доотуп на территори}о <1уутари-|{арко ребенка (.)сущеотвл'{ется о согласия законньтх
предотавителей (презумпция добросовестности посетителей и иокл}очения олг{аев
ненадлежащего родительокого надзора). ||ри нарутпении }казанного п1ткта Админиотрация
вправе предоотавить сведения о фактах ненадлежащого ооущеотвления родительоких
обязанностей и надзора в органь1 оцеки и попечительотва' правоохр!1нительнь1е органь1.

5'5' Родители и сопровожда]ощие детей лица нео}т персональную ответственнооть за
безопасность и соблтодение детьми |[равил в период нахождения детей до 18 лет на территории
к1уутари-[{арк а>> ил|т на прилега}ощих территориях (за иоклтонением олг{аев предоотавления
уолуг обунения квалифццированнь|}4 инотр}ктором) и не вправе покидать }казаннь1е территории
до окончания процеооа оказания уолуг. 3а детей, остазленцьтх без приомотра, Администрация
ответотвенности йе 

""""'.
5'6. Ёеоовертпеннолетние лица' достиг1]1ие возраота 14 лет, впразе находитьоя на

территории <1ущари-[{арка) и пользоваться его услугами без оопровощцения родителей и
сопровожд.1]ощих оовер1]теннолетних лиц при предъявлении Админиотрат{ии письмет{ного
разре]шения одного из законньтх предотавителей на пользование уолугами [{арка.

5.7. |[ооетители <11утари-|[арка>' сопр0вождатощие лиц' не
совер1пеннолетия, должнь] обеопечить соблтодение след}.}ощих рекомендаций:

!ля детей в возрасте до 12]лет катание на горпь|х ль|'ках и сноуборАах допускается:
- при безветренной погоде и температуре не ниже 9 щадуоов мороза;
- при окорости ветра до 5 м/о - до минуо 6.градусов;
- при веще 6_ 10 м/о - до минуо 3 щадусов.

!ети 12-13 лет мотт осуществлять катапие на ль!)ках и сноубордах:
_ при томпературе до минус 12 щадусов в случае отсутотвия ветра'
_ при ветре со скороотьто до 5 м/о - не ниже минус 8 щадуоов,
- при более сильном вотре - не них{е минуо 5 градуоов.

.(ети 14_15 лет моцт осуществлять катание на ль|}ках и сноубордах:
_ в безветреннуто погоду при температуре до минуо 15 щадусов мороза,
- при окорооти ветра до 5 м/с и температуре до минуо 12 градуоов,
- при порь1вах 6-10 м/с и темг]ературо до минус 8 градусов.

достигтпих



{ети, достигшие возраста 16 лет, моцт запиматься л- при температур" 
"-.др*' д' минус 16 градусов. 

|ь|'кнь|ми видами спорта:

- в случае, осли окорость ветра при тпобой температуреза]!ятия физкультурой 
'. '.*р"'.'' "'.,*" '. 

],"й'"'.
превьт|пает значение 10 м/с,

5.8. -||ица, впервьте приоцпа}ощие к катани]и сноутюбинга* ,'б'_"'".Ё;;;;;;::;:::-1: "" 
горньгх ль1жах, коньках или сноубордах

квалифицирован'"'* 
"','"'*'е 

начальньтй уровень катания должнь] воопользоватьоя услугами
подготовки .,'"".''"*,"'*торов 

и пройти вводньтй *щ' 
'бу'""й ;;;;;'-"'"м шовне

;;;н;н:**;т#.т;#;*1т'ж;ж";унжт;::]:;;а;:'н"#:
(,р'ф',;;}?;"','#'"," факторов риска горнольокного спорта и мер по предотвращени!о

- навьгки безопасной .!илпп1,6тб'....- _

экипировки и оредотв ж';:ж:;#"'#;:;г*'"го снаряжения и иного инвентаря'
срабатьтвания защитньтх 

".'";;;..,.-:.: 

9л9^119нтарное знание уотройотва и механизмов
подбора и регулировки 1 

устройотв такого онаряжения, основт{ьтх правил индив14дуа.]1ьного

торможения и 
'',,",,,',''^,яжения' 

навь]ки коптроля за иоправноотьто снаряжения' навьткигр}ппировки пр и |1аде|1итт;

"'','''' #;т;#":у" щебований техники бц

поведения .,'" 
''.,,".,':сноуборде, 

-""";,';;;;;ж::1ь;*"#;ж,ж:ж#
доврачебной по'"*, ;;;н#:#;";н.}1'"**,,"' "''у{]'п,' '|,',, '.***- назь{ки оамоконтроля за соотоянием зд"'*";н;ж;н}ъ":;;омления;

- знание основнь]}
иньтх элементов 

'"',',"''! $:ж:ж:;формационньгх 
зпаков' р€вметки' маркировки и

- знание основньтх

ж#ж**#Ё:##*Ё#{*#;Ён:ж;":ж#'ж#ж
занятий, необходимооти 

";;'";;;;::];.:::-::^ением 
рекомендуемь1х нащузок и режима

части перед тренировкой и ;:ж";: :::ж#1 ренировок' 
" '"-*; й;;#,1 р*''"''''а

- инь1е знания и на]
видами активного отдьтха в 

вьтки' необходимьте для без<
зимнее и летнее ,,""" 

'',^' 
','сного занятия зимними вида спорта и

({астоящие |1равила обязательньл к соблюдеппю всеми посетителями <<1длтари-|!арк>>


