ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ
«СЕВЕРНОЕ БУТОВО»
ГБУ «СШОР «РГШ - Столица» Москомспорта
1. Действия любого лыжника/сноубордиста на склоне не должны подвергать опасности жизнь и
здоровье других людей.
2. Перед тем, как выйти на склон и начать движение, или при пересечении склона, следует
осмотреть трассу вверху и внизу для обеспечения безопасности маневра.
3. Движение посетителей по территории горнолыжного склона должно осуществляться строго по
установленным пешеходным дорожкам.
4. Каждый посетитель горнолыжного склона самостоятельно определяет скорость и направление
спуска (участок склона или фигуру) в соответствии с разметкой склона, его крутизной и
подготовленностью, погодой и своими физическими возможностями.
5. При возникновении несчастных случаев каждый горнолыжник/сноубордист должен оказать
помощь пострадавшему в рамках своей компетенции и возможностей, и срочно сообщить в
медицинский пункт для оказания медицинской помощи.
6. Горнолыжник/сноубордист, кто находится выше по склону, несет ответственность в случае
столкновения с катающимися ниже по склону; в случае травмы должен предоставить в
администрацию комплекса Ф.И.О. и паспортные данные, а также объяснения по факту
происшествия.
7. На трассе можно обгонять лыжников/сноубордистов, двигающихся медленнее с любой
стороны, при условии соблюдения безопасной дистанции при обгоне.
8. Категорически запрещается преднамеренно (если на, то нет крайней необходимости)
останавливаться
на
склоне
в
трудно
просматриваемых
для
других
горнолыжников/сноубордистов местах. При падении необходимо сразу же покинуть это место переместиться в сторону ограждения и максимально быстро покинуть горнолыжную трассу.
9. Обучать навыкам катания на территории ГСК «Северное Бутово» могут только
сертифицированные сотрудники ГБУ «СШОР «РГШ - Столица» Москомспорта.
10. Обязательно выполнение правил разметки, указателей и знаков безопасности.
11. ЗАПРЕЩЕНО катание посетителей в зонах проведения тренировок спортивной школы и
соревнований, а также в неподготовленных и несанкционированных зонах горнолыжного
спортивного комплекса.
12. ЗАПРЕЩЕНО катание на снегокатах, санях, санках, беговых лыжах, ледянках,
сноускейтах, велосипедах, мотоциклах или других приспособлениях в зонах горнолыжных
трасс.
13. ЗАПРЕЩЕНО ПОДНИМАТЬСЯ ВВЕРХ ПО СКЛОНУ В ЗОНЕ КАТАНИЯ.
14. ЗАПРЕЩЕНО на территории горнолыжного спортивного комплекса находиться в
состоянии алкогольного либо наркотического опьянения или под воздействием других
сильнодействующих препаратов.
15. ЗАПРЕЩЕНО на территории горнолыжного склона сорить, иметь при себе стеклянные и
металлические предметы (что-либо в стеклянной или металлической таре).
16. ЗАПРЕЩЕНО пересекать линию подъема безопорной буксировочной канатной дороги и
спускаться ближе 3-х метров от неё, а также портить оборудование и сетки ограждения.
17. ЗАПРЕЩЕНО находиться в зонах выката горнолыжного склона без спортивного
снаряжения.
18. ЗАПРЕЩЕНО строить трамплины на горнолыжном склоне, а также несанкционированная
установка слаломных штанг.
С целью обеспечения безопасности Вашего катания и отдыха на горнолыжном спортивном
комплексе просим Вас строго соблюдать вышеперечисленные правила, указания и рекомендации
сотрудников ГБУ «СШОР «РГШ - Столица» Москомспорта

