
Инструкция

на горку ледяную с выкатом и тормозной площадкой.

1. Горка ледяная состоит из лестничного марша, посадочной (стартовой) площадки, ската, 
тормозной площадки (площадки остановки), ограничивающих падение с горки бортиков и 
бортиков на скате.

2. Минимальный размер площадки для установки горки прямоугольная площадка со сторонами 
25x10 метров.

3. Площадка не должна иметь пешеходных дорожек и проезжей части в направлении выката.
При невозможности соблюдения данного требования горка оборудуется дополнительной . 
тормозной площадкой и устройством ограничивающем выкат на пешеходные дорожки и 
проезжую часть.

4. Горка фиксируется смороживанием несущих конструкций горки с площадкой водой и мокрым 
снегом.

5. После монтажа горка проходит статические и динамические испытания на прочность и 
безопасность конструкции, данные испытаний заносятся в паспорт горки.

6. Горка безопасна в эксплуатации при правильном её использовании и поддержании в 
исправном состоянии в соответствии с паспортом горки.

7. Катание на горке производится людьми в возрасте 12+ по одному на расстоянии не менее 2 
метров от предыдущего скатывающегося, малыши младше 12 лет должны кататься с 
родителями или сопровождающими их совершеннолетними людьми.
7.1. Катание производится в позе сидя ногами к выкату.
7.2. Разрешается применять для скатывания картонки, ледянки без ребер жесткости.
7.3. Запрещается применять другие предметы.
7.4. Категорически запрещён спуск с горки на санях, снегокатах, коньках, тюбингах, стоя на 

ногах. Головой вперед, в сцепке с другими катающимися.
7.5.Запрещается посещать аттракцион людям, имеющим ограничения по состоянию здоровья.
7.6. Категорически запрещено спускаться с горки в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, при курении сигарет.
7.7. На площадке вблизи горок категорически запрещено распивать спиртные напитки, курить, 

приводить животных.
7.8.Запрещено детям до 12 лет находится на горках без взрослых.
7.9. На горках выставлены таблички, информирующие о правильных позах и инвентаре, 

применяемом на горках.
7.10. Одновременно на горке может находится не более 3 человек во избежание создания 

затора на лестнице и посадочной площадке.
8. Персонал, контролирующий эксплуатации горок, должен иметь возраст 18+ и 

проинструктирован о правилах эксплуатации горок. Технический персонал осматривающий 
исправное состоянии горки должен знать конструкцию и особенности горки.

9. При чрезвычайных ситуациях принимаются меры к остановке работы горки, срочный вызов 
службы МЧС, скорой помощи и оповещение городской администрации о случившемся.

10. Эксплуатация горки прекращается при: Разрушении бортиков, ограничивающих возможность 
падения людей с горки, при наличии выбоин на скате горки приводящим к изменению 
направления движения скатывающихся на скате горки, при разрушении конструкций, 
угрожающих изменению устойчивости горки. При температуре окружающего воздуха +4 
градуса Цельсия. По окончанию срока эксплуатации указанного в паспорте горки.

11. Незначительные неисправности устраняются путём очистки, подливки, повторного 
примораживания конструкций. При значительном разрушении конструкций горка подлежит 
демонтажу с вывозом льда на полигон для таяния.

аничивающая система вмораживаются в конструкцию горки или площадку установки горки, 
усматриваются не менее одного раза в сутки при необходимости производиться очистка 

от снега. При обнаружении неисправностей вызывается специалист монтирующей 
ции, который производит гарантийный ремонт или принимает решение о демонтаже

ушении горки вандалами горка демонтируется.


