Правила поведения детей в общественных местах во время проведения
праздников, новогодних ёлок и в других местах массового скопления
людей
 Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем
случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко
затеряться.
 В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться
подальше от толпы, во избежание получения травм.
Следует:
 Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации,
милиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной
безопасности.
 Вести
себя уважительно по отношению к участникам массовых
мероприятий,
обслуживающему персоналу,
должностным
лицам,
ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при
проведении массовых мероприятий.
 Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и
привести к созданию экстремальной ситуации.
 Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по
окончанию мероприятий.
 При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных
за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
Правила поведения на общественном 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. А потом смело
вставайте на коньки и катайтесь в свое удовольствие.
Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых.
Нахождение ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии
сопровождающего.
Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости,
играть в хоккей, совершать любые действия, мешающие остальным
посетителям.
 Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пользуйтесь мусорными
баками!
 Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка.
 Находиться
на территории катка в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
 Портить инвентарь и ледовое покрытие.
 Выходить на лед с животными.
 Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе
пиротехнические изделия).
 Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка.





Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во
избежание неожиданных падений и травм будьте внимательными и
аккуратными. В случае получения травмы незамедлительно сообщите об
этом персоналу катка. Вам окажут помощь.
Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые
ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и
др.).

