Правила поведения на горнолыжных трассах и склонах
ГТЦ ПАО «Газпром».
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила поведения на горнолыжных склонах (далее –
Правила) горно-туристического центра ПАО «Газпром», (далее – ГТЦ) разработаны
на основе Приказа Минспорттуризма РФ от 25.01.2011 N 35 "Об утверждении
порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 22.02.2011 N 19918), являются обязательными для выполнения и
распространяются на всех без исключения посетителей (гостей, потребителей),
катающихся на склонах ГТЦ на горных лыжах (лыжах) и сноубордах.
1.2. Предназначение настоящих Правил - предотвращение несчастных
случаев на склонах ГТЦ во время спусков на горных лыжах и сноуборде, а также
повышение обеспечения безопасности катания посетителей на склонах. Под
склонами ГТЦ понимаются специально оборудованные для катания горнолыжные
склоны (спуски, трассы), обозначенные специальными знаками, разметками,
заградительными сетками и оборудованные канатными дорогами.
1.3. Каждый посетитель обязан знать и строго соблюдать настоящие
Правила во время спусков со склонов на горных лыжах/ сноуборде. Запрещается
спуск со склонов с использованием спортивного инвентаря и приспособлений,
отличных от горных лыж и сноубордов. Посетителям запрещается спуск с
необорудованных склонов («диких» склонов), склонов специально не
предназначенных для катания, склонов не оборудованных канатными дорогами,
склонов не огороженных заградительными сетками.
1.4. Выходя на склон ГТЦ, посетитель подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, не имеет медицинских
противопоказаний для занятий горнолыжным спортом (сноубордингом), имеет
начальные навыки безопасного катания на горных лыжах (сноуборде) и участвует
в катании на свой риск (посетитель должен понимать, что занятия горнолыжным
спортом (сноубордингом) связаны с повышенным риском, и самостоятельно
оценивать возможности своего организма и его соответствие условиям физической
нагрузки, погодным условиям, категории сложности выбранной трассы и условиям
катания на склоне в целом).
1.5. Для посетителей, имеющих невысокий уровень катания на горных лыжах
(сноуборде), рекомендуется для обучения навыкам безопасного катания на горных
лыжах (сноуборде) воспользоваться услугами квалифицированных инструкторов
ГТЦ, а также использовать для первых спусков «учебный» склон – склон с
наименьшим углом наклона и минимальной длиной трассы.
Внимание! На территории ГТЦ запрещена деятельность по оказанию услуг
инструкторов по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде посетителям ГТЦ
лицами, не являющимися аккредитованными инструкторами ГТЦ и прошедшими на
территорию ГТЦ посредством приобретения билета под видом посетителей. При
обнаружении признаков оказания такой деятельности Администрация ГТЦ вправе
отказать в пользовании услугами и нахождении на территории ГТЦ таким лицам без
возврата стоимости оплаченных услуг. Администрация ГТЦ не несет
ответственности за последствия, связанные с нанесением ущерба имуществу,
состоянию здоровья посетителей, пользующихся услугами инструкторов, не
имеющих аккредитацию.

2. Правила поведения на трассах.
Доступ на трассы запрещен без наличия лыж или сноуборда, за исключением
работников трасс курорта или других уполномоченных лиц Комплекса.
Трассы классифицированы четырьмя различными цветами согласно своей
сложности. Выбирайте трассу, учитывая Ваш опыт и физическую подготовку.
•
Зеленая - легкая;
•
Синяя - средней сложности;
•
Красная - сложная;
•
Черная - очень сложная.
Большинство горнолыжных трасс Комплекса имеют высокую категорию
сложности.
Тренировки и соревнования запрещены на трассах, открытых для гостей
курорта и должны быть организованы на зарезервированных и защищенных
площадках.
В целях безопасности запрещено скользить в обратном направлении от
основного потока катающихся, исключение составляют аварийные случаи во время
работы курорта.
Служба лыжного патруля Курорта несет ответственность за безопасность на
трассах, и объявляет о закрытии или открытии трасс. Гостям разрешен доступ на
трассу только после того, как она была объявлена открытой.
Территории за пределами подготовленных трасс и участки между трассами
не снабжены защитными сооружениями, не имеют разметки и не патрулируются
(угроза схода лавин, обрывы). Лыжники и сноубордисты катаются в данных зонах
на свой страх и риск. Рекомендуется иметь при себе лавинный датчик. Уровень
лавинной опасности и сигнальные флажки расположены в соответствующих
местах.
Лыжники или сноубордисты должны постоянно контролировать свою
скорость.
Мы настоятельно рекомендуем, экипировать детей подходящим шлемом.
В случае тревоги в результате происшествия наберите номер спасения
+ 7 (928) 854-03-63.
Соблюдение настоящих правил поведения на горнолыжных трассах
является залогом Вашего безопасного и комфортного катания.

Категорически запрещается:
- выходить за пределы горнолыжных трасс, обозначенных на схеме, и
нарушать требования знаков и разметки. Посетители несут полную и
самостоятельную ответственность за полученные травмы и причинение вреда
своему здоровью и здоровью третьих лиц в связи с нарушением данного запрета;
- кататься на лыжах/сноуборде с нарушением правил ограничения скорости,
выбора траектории движения, обгона;
- находиться на территории горнолыжных трасе в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения;
- курить на территориях горнолыжных трасс;
- бросать мусор в местах, специально не отведенных для этих целей.
3. Правила поведения на склоне.
Горные лыжи и сноуборд, как и любой другой вид спорта, связан с риском.
Правила должны считаться идеальной моделью поведения для ответственного и
осмотрительного лыжника или сноубордиста, и их предназначение - избежать
несчастных случаев на склоне.
Правила применяются ко всем лыжникам и сноубордистам. Лыжник или
сноубордист обязан хорошо знать эти правила, уважать и соблюдать их. Если он
не делает этого, то его поведение, в случае несчастного случая, может оказаться
под действием гражданского и уголовного законодательства.
Посетители, пользующиеся склонами ГТЦ, обязаны соблюдать следующие
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
3.1.

Уважай окружающих.

Лыжник или сноубордист должен вести себя таким образом, чтобы не
подвергать опасности и не наносить ущерб окружающим. Лыжник или сноубордист
ответственен не только за свое поведение, но и за неисправность своего
снаряжения.
3.2.

Контроль скорости и направления движения.

Лыжник или сноубордист должен двигаться управляемо. Его скорость и
способ
спуска
должны
соответствовать
его
личным
возможностям,
преобладающим условиям: склону, снегу, погоде и количеству народа на склоне.
Лыжник или сноубордист должен быть способен останавливаться, поворачивать и
двигаться внутри границ своего поля зрения. В месте, где видимость ограничена,
лыжник должен ехать медленно, особенно на границе крутого склона, в нижней
части трассы и в области около подъемников.
3.3.

Выбор направления.

Лыжник или сноубордист, приближающийся сзади, должен выбирать
направление движения таким образом, чтобы не подвергать опасности лыжника
или сноубордиста впереди. Лыжник или сноубордист, едущий впереди, имеет
приоритет. Лыжник или сноубордист, едущий позади другого в том же направлении,
должен сохранять достаточную дистанцию между ним и другим лыжником или
сноубордистом для того, чтобы едущий впереди лыжник мог выполнять все свои
движения свободно.
3.4.

Обгон.

Лыжник или сноубордист может обгонять другого лыжника при условии, что
он оставляет достаточно свободного места обгоняемому лыжнику для любых

намеренных и непреднамеренных движений. Лыжник или сноубордист,
обгоняющий другого лыжника, полностью отвечает за то, что выполняемый им
маневр не создаст никаких сложностей для лыжника (в т.ч. неподвижного), которого
он обгоняет.
3.5.

Выход, начало движения, движение вверх по склону.

Лыжник или сноубордист, выходящий на размеченную трассу или
начинающий движение после остановки или движущийся вверх по склону, должен
посмотреть вверх и вниз по склону для того, чтобы убедиться, что он может начать
движение, не создавая опасности для себя и окружающих. Чрезвычайно важно,
чтобы лыжник или сноубордист выходил на трассу внимательно и аккуратно, не
создавая помех и не подвергая опасности себя и окружающих.
3.6.

Остановка на склоне.

За исключением чрезвычайной необходимости лыжник или сноубордист
должен избегать остановки на склонах в узких местах или там, где видимость
ограничена. После падения в таких местах лыжник или сноубордист должен как
можно быстрее освободить склон. Лыжник или сноубордист не должен
останавливаться в узких местах и там, где другим будет сложно его увидеть сверху.
3.7.

Подъем и спуск без лыж.

Лыжник или сноубордист, поднимающийся вверх, как на лыжах, так и без, а
также спускающийся вниз без лыж должен придерживаться края трассы. Движение
против основного направления может создать неожиданную помеху для лыжников
и сноубордистов. Следы от ног повреждают склон и могут создать опасность для
лыжников и сноубордистов.
3.8.

Знаки и разметка.

Необходимо строго соблюдать требования знаков и разметки
3.9.

Помощь пострадавшему.

При несчастном случае долг каждого лыжника или сноубордиста оказать
помощь пострадавшему. Это основной принцип для всех спортсменов, они должны
оказывать помощь пострадавшим при несчастном случае вне зависимости от того,
возложена на них такая обязанность по закону или нет. Немедленная первая
помощь должна быть оказана, соответствующие службы оповещены, а место, где
произошел несчастный случай, помечено для предупреждения других лыжников.
3.10. Идентификация участников происшествия.
Все лыжники или сноубордисты, а также свидетели, вне зависимости от
участия в инциденте, должны обменяться именами и адресами после инцидента.
Свидетели очень важны для составления подробного и правильного отчета об
инциденте. Поэтому каждый должен помнить, что он обязан, как ответственный
человек, предоставить информацию о том, чему он был свидетелем. Отчет службы
спасения и полиции, также как и фотографии, серьезно помогают в определении
меры гражданской и уголовной ответственности.

4. Правила поведения на детском склоне.
Поведение на детском склоне включают в себя общие правила поведения на
горнолыжных склонах.
Дополнительные условия:
1. Подъем осуществляется по одному. Интервал между поднимающимися не
менее 1 м.
2. При подъеме на левом эскалаторе – палки находятся в левой руке, при
подъеме на правом – в правой руке.
3. Подъем на эскалаторе осуществляется только в положении стоя, лицом
вперед.
Запрещается:
Пользоваться эскалатором без присутствия обслуживающего персонала или
инструктора.
Нахождение взрослых на детском склоне (за исключением инструкторов).
Нахождение детей на детском склоне без соответствующего оборудования
(горные лыжи/сноуборд).
Подъем, в положении лежа, сидя, а также стоя спиной вперед.
5. Прочие положения.
5.1. Поведение посетителей ГТЦ на склонах должно соответствовать
настоящим Правилам, Правилам поведения на территории ГТЦ, иным
обязательным правилам, установленным на территории ГТЦ, 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.
5.2. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих
Правил, а также за умышленную порчу имущества ГТЦ и третьих лиц, причинение
вреда здоровью третьих лиц во время спуска со склона посетители несут
ответственность в соответствии с действующим российским законодательством, в
том числе, нарушители могут быть обязаны возместить стоимость ущерба за порчу
собственности, за причинение вреда жизни и здоровью посетителей.
5.3. Администрация ГТЦ не несет ответственности за последствия,
связанные с нарушением посетителями настоящих Правил, иных обязательных
правил, действующих на территории ГТЦ, 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.).
5.4. Сотрудниками спасательной службы ГТЦ оказывается помощь только в
пределах горнолыжных склонов и трасс.

