Правила
поведения на трассах горнолыжного комплекса «СОК»

Катание на горных лыжах и сноубордах требует осторожности. Скорость спуска может достигать
100км/ч. В местах массового катания неумелые, а главное, недисциплинированные лыжники или
сноубордисты – серьезная опасность для окружающих!
Соблюдение правил поведения на трассах поможет Вам безопасно организовать катание и приятно
провести время!
Личная безопасность при катании обеспечивается, прежде всего, использованием исправного и хорошо
отрегулированного инвентаря, хорошей технической и физической подготовки и соблюдением правил
поведения на трассах. В местах массового отдыха и на горнолыжных трассах нужно обеспечивать и
взаимную безопасность. Для этого необходимо строго придерживаться правил поведения на трассах:

1

Скорость спуска и маневры на трассе должны
отвечать уровню физической и технической
подготовки катающегося.
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Пересекать трассы бугельных подъемников и
спортивные трассы во время проведения
соревнований запрещено!

2

При спуске необходимо контролировать
скорость движения с учетом погодных условий
и качества поверхности трасс.
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Не останавливайтесь на участках трасс,
которые плохо просматриваются – на виражах,
за перегибами, на узких участках.

3

Объезжать движущихся медленнее или
стоящих ниже следует на расстоянии не менее
5 метров, предупреждая голосом о
приближении.

10

После падения следует освободить трассу,
сместившись на край склона.

11

Подниматься по трассе запрещено. За
исключением подъема на небольшое
расстояние для оказания помощи
пострадавшему. При этом подъем необходимо
осуществлять по левому или правому краю
склона, не создавая помех спускающимся.

4

Необходимо выбирать направление движения
так, чтобы находящиеся ниже были уверены в
своей безопасности.

5

Помните, что в столкновении всегда виноват
тот, кто находится выше по склону.

12

6

Вас объезжают, когда Вы не двигаетесь –
оставайтесь на месте, при движении – не
меняйте резко направление Вашего движения.

Запрещено нахождение в зоне выката трасс.
При окончании спуска Катающийся должен
незамедлительно покинуть зону выката.

13

Прямолинейный спуск по трассам запрещен.

7

При пересечении склона контролируйте
верхнюю часть, убедитесь, что сверху никто не
спускается.

В местах массового катания необходимо строго выполнять требования знаков ограничений, указания
работников спасательной службы и канатных дорог, направленные на обеспечение безопасности
катания.
При несчастном случае необходимо оказать помощь пострадавшему. Если Ваших сил недостаточно –
срочно обратитесь за помощью к работникам спасательной службы или к персоналу катаной дороги!
Пребывание на Комплексе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения категорически
запрещено!
Ведение какой-либо коммерческой деятельности на территории Комплекса без согласования
с администрацией запрещено!
При выявлении нарушений Правил, администрация оставляет за собой право привлекать нарушителей
к ответственности: блокирование ски-пасса без компенсации оплаченных Клиентом услуг, удаление
с комплекса.
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