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ПРИКАЗ № 76/1-од

28 декабря 2020 г.

Об открытии сезона массового катания в 2021 году

Руководствуясь Уставом МБОУ ДОД КЦДО, Положением о порядке 
предоставления, видах и формах платных услуг МБОУ ДОД КЦДО, с целью 
организации досуга населения МО «Ленский муниципальный район», 
развития массового спорта, пропаганды здорового образа жизни, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать сезон массового катания со 02 января 2021 года.
2. Утвердить расписание работы ледового корта:
Массовые катания:
Вторник 19.00. - 20.00, 20.00-21.00 
Четверг 19.00-20.00, 20.00-21.00
суббота-воскресенье 13.00- 14.00, 14.00- 15.00, 15.00-16.00.
Тренировки по хоккею
взрослые понедельник, среда, пятница с 19.00 до 21.00 
детские вторник, четверг 17.00 до 18.30 сб. с 11.00 до 12.30.
3. Утвердить расписание массового катания в период новогодних 

каникул: 3;4,5,6,7,8 января с 13.00 - 14.00. 14.00 - 15.00, 15.00-16.00
4. Утвердить стоимость платных услуг на ледовом корте:
Массовое катание на коньках на одного посетителя 60 руб. (1 час) 
Прокат одной пары коньков 60 руб. (1 час)
Массовое катанье на коньках для группы (мин. 10 чел.) 1800 руб.
5. Массовые катания проводятся при температуре не ниже 25 

градусов.
6. При отсутствии альтернативного бесплатного катка дети из 

многодетных семей, имеют право посещать массовые катания бесплатно, 
внося плату (при необходимости) только за аренду коньков.

7. Посетители массовых катаний имеют право посещать каток только
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при условии соблюдения техники безопасности и правил поведения на 
ледовом корте.

8. В раздевалке одновременно может находиться не более двух 
посетителей. Наличие масок обязательно.

9. Возложить ответственность за соблюдение порядка во время 
проведения массовых катаний на инструкторов по физической культуре и 
спорту Шубина В.В., Велигжанинова А.С.

10. Ответственному за ведение сайта Чешкову А.М. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте МБОУ ДОД КЦДО.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
старшего методиста по спортивно- молодёжной работе Вахрушева А. А.

12. Приказ в дело.
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