ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ТРАССАХ
Центра активного отдыха «Евразия»

Предлагаем Вашему вниманию правила поведения на горнолыжных трассах. Соблюдение этих
правил поможет Вам приятно и полезно провести свой отдых на наших склонах. Личная
безопасность лыжника и сноубодиста обеспечивается прежде всего использованием хорошо
отрегулированных креплений, хорошей технической и физической подготовкой, соблюдением
правил поведения на трассах, знанием приемов правильного падения. В местах массового отдыха
и на горнолыжных трассах лыжники и сноубордисты должны обеспечивать взаимную
безопасность. Для этого нужно строго придерживаться правил поведения на трассах.
Правило 1. Уважайте окружающих
Лыжник или сноубордист должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности и не
наносить ущерб окружающим.
Правило 2. Контроль скорости и направления движения
Лыжник или сноубордист должен двигаться управляемо. Его скорость и способ спуска должны
соответствовать его личным возможностям, преобладающим условиям склона, качеству снега,
погоде и количеству других лыжников или сноубордистов на склоне.
Правило 3. Выбор направления
Лыжник или сноубордист, приближающийся сзади, должен выбирать направление движения
таким образом, чтобы не подвергать опасности лыжника или сноубордиста, идущего впереди.
Правило 4. Обгон
Лыжник или сноубордист может обгонять другого лыжника или сноубордиста справа или слева
при условии, что он оставляет достаточно свободного места обгоняемому лыжнику или
сноубордисту для любых намеренных и непреднамеренных движений.
Правило 5. Выход, начало движения, движение вверх по склону
Лыжник или сноубордист, выходящий на размеченную трассу, 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.
Правило 6. Остановка на склоне
За исключением чрезвычайной необходимости лыжник или сноубордист должен избегать
останавливаться на склоне в узких местах или там, где видимость ограничена. После падения в
таких местах лыжник или сноубордист обязан как можно быстрее освободить склон и
переместиться к ближайшему краю трассы.
Правило 7. Подъем и спуск без лыж
Лыжник или сноубордист, поднимающийся вверх как на лыжах, так и без, а также спускающийся
вниз без лыж или сноуборда, должен придерживаться края трассы.

Правило 8. Соблюдайте знаки и разметку
Лыжник или сноубордист должен соблюдать знаки и разметку трасс.
Правило 9. Поведения на трассах при возникновении несчастных случаев с катающимися
При возникновении несчастного случая необходимо оказать помощь. Запрос о помощи должен
поступить от того, кто первым окажется возле пострадавшего либо заметит его. Рекомендуется
выполнить следующие действия:
9.1. Остановиться и проверить, требуется ли помощь.
9.2. Обозначить место происшествия, воткнув в снег сноуборд, лыжи, перекрещенные палки в 15
метрах выше по склону.
9.3. Оценить общее состояние пострадавшего.
9.4. Ни в коем случае не пытаться самостоятельно транспортировать пострадавшего.
9.5. Незамедлительно информировать службу спасения или операторов ППКД.
Оказание помощи, вне зависимости от действующего законодательства есть один из принципов
спорта. Речь идет о информировании спасательных служб и сохранении целостности места
происшествия.
При возникновении несчастных случаев свидетель или участник происшествия, виновный или нет,
обязан сообщить свои личные данные службе спасения.
ЗАПРЕЩЕНО: катание посетителей в зонах проведения тренировок и соревнований, а также в
неподготовленных и несанкционированных зонах.
ЗАПРЕЩЕНО: катание на снегокатах, велосипедах, мотоциклах или других приспособлениях в
зонах всех горнолыжных трасс.
ЗАПРЕЩЕНО: на горнолыжных трассах распивать спиртные напитки и т.д. Находиться в состоянии
алкогольного либо наркотического опьянения или под воздействием других сильнодействующих
препаратов.
ЗАПРЕЩЕНО: на территории горнолыжного склона мусорить.
ЗАПРЕЩЕНО: строить трамплины на горнолыжном склоне, а также какие либо сооружения.
ЗАПРЕЩЕНО: сидеть и стоять на середине трассы, создавая неудобства для других катающхся.
Правило 10. Санкции к нарушителям
К лицам, которые нарушают данные правила, создавая таким образом неудобства или опасность
для катания других лиц, применяются следующие санкции: предупреждение, аннулирование скипасса, удаление с трасс без права последующего катания.
Лыжный патруль или служба спасения ЦАО «Евразия» оставляет за собой право запретить
посетителю пользоваться трассами, если сочтет его уровень катания опасным для окружающих.
Факт приобретения ски-пасса (магнитной карты) является согласием с вышеперечисленными
правилами.

