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ПРАВИЛА  

ПОЛЬЗОВАНИЯ БУКСИРОВОЧНОЙ КАНАТНОЙ ДОРОГОЙ 

 

Настоящие Правила распространяются на всех без исключения посетителей 

горнолыжного комплекса муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 2» 

города Вилючинска (далее по тексту – горнолыжный комплекс), пользующихся буксировочной 

канатной дорогой для подъёма на горнолыжные склоны. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. График работы буксировочной канатной дороги устанавливается администрацией 

горнолыжного комплекса. Администрация горнолыжного комплекса оставляет за собой право по 

своему усмотрению открывать или закрывать для пользования посетителями буксировочную 

канатную дорогу в часы работы горнолыжного комплекса или ограничить предоставление услуг 

по техническим, технологическим и эксплуатационным причинам или погодным условиям. 

1.2. Оплата посетителем стоимости услуг пользования буксировочной канатной дороги, 

приобретение персональной пластиковой карты «Ски-пасс», является полным и безоговорочным 

согласием посетителя с настоящими Правилами. Означает, что посетитель принимает Правила и 

обязуется их соблюдать. Нарушение настоящих Правил несет за собой правовую ответственность 

со стороны посетителя. 

1.3. Для прохода через турникет доступа с использованием пластиковой карты «Ски-пасс» 

посетителю требуется разместить ее в кармане или на поверхности одежды. Для считывания 

информация с карты необходимо приложить ее к обозначенному на турникете месту. 

Подтверждением считывания информации с карты является загорание светового индикатора на 

табло турникета, наличие звукового сигнала, обозначающие, что турникет открыт для прохода, 

после чего, посетитель должен осуществить проход через планку турникета. 

1.4. Буксировочная канатная дорога предназначена только для перевозки лыжников с 

горными лыжами на ногах и сноубордистов со сноубордом на ногах в стоячем положении с 

нижней станции на верхнюю станцию буксировочной канатной дороги. Инвентарь лыжников и 

сноубордистов должен быть полным и исправным. Одежда не должна содержать свисающие 

аксессуары и лямки, карманы должны быть застегнуты. 

1.5. Буксировочная канатная дорога рассчитана на транспортировку одного пассажира. 

1.6. Буксировочная канатная дрога движется без остановок и замедления в местах посадки 

и высадки. 

1.7. Посадка разрешается только в присутствии дежурного машиниста на нижней станции 

буксировочной канатной дороги. 

1.8. Каждый посетитель обязан неукоснительно соблюдать требования настоящих Правил, 

указания обслуживающего персонала, требования указателей, информационных знаков, 

табличек и стендов, расположенных на станциях и в зоне буксировочной канатной дороги, на 

горнолыжных склонах. 

1.9. В случаях аварийной остановки буксировочной канатной дороги, пассажиры должны 

действовать строго в соответствии с указаниями работников горнолыжного комплекса. 

1.10. Транспортирование детей разрешено только в шлеме. Если рост ребенка не 

превышает 125 см, транспортирование должно осуществляться только в сопровождении 

взрослого, который в случае необходимости сможет оказать помощь. Сопровождающий 

взрослый обязан разъяснить ребенку настоящие Правила. Маленьким детям запрещено 

пользоваться канатной дорогой без сопровождения взрослого. 

1.11. Все претензии посетителей рассматриваются начальником буксировочной канатной 

дороги или администрацией горнолыжного комплекса. В случае несоблюдения настоящих 

Правил посетителю может быть отказано в проезде на буксировочной канатной дороге. 



1.12. Запрещается пересекать «Место посадки», «Место высадки» и линию подъёма. 

1.13. Запрещается пребывание на площадках станций вне зон, отведенных для посадки и 

высадки. 

1.14. Запрещается курить на станциях посадки, высадки и во время подъёма. 

1.15. Запрещается влезать на оборудование, опоры и металлоконструкции буксировочной 

канатной дороги. 

1.16. Запрещается провозить взрывчатые, огнеопасные, ядовитые вещества и любые виды 

оружия. 

1.17. Запрещается провозить с собой или ехать на снегокатах, санях, беговых лыжах, 

ледянках, сноутюбингах, сноускейтах, снежных велосипедах, мотоциклах или других 

приспособлениях; провозить багаж весом более 15 кг на одного человека. 

1.18. Запрещается пользование канатной дорогой лиц в состоянии алкогольного 

опьянения, либо находящихся под действием наркотических, токсических и психотропных 

веществ; лиц с неадекватным и подозрительным поведением по усмотрению работников 

буксировочной канатной дороги; лиц с заболеваниями, при которых возможны 

неконтролируемые действия или потеря сознания (психические расстройства, эпилепсия, 

сердечнососудистая недостаточность и др.). 

1.19. Администрация горнолыжного комплекса не несет ответственности за 

неиспользование посетителем по его инициативе (вине) оплаченных услуг (количества 

подъёмов), за сохранность ценных вещей, документов и денег посетителей, включая сохранность 

спортивного инвентаря (одежды), за последствия, связанные с нарушением посетителем 

настоящих Правил и иных обязательных правил, действующих на территории горнолыжного 

комплекса, за ущерб, причиненный посетителю действиями третьих лиц, а также за состояние 

здоровья посетителей и потенциальные несчастные случаи при подъёме на буксировочной 

канатной дороге (травмы, ушибы и т.д.). Посетитель принимает на себя все последствия и риски, 

связанные с неосторожным повреждением своего здоровья и своего спортивного инвентаря во 

время своего катания и добровольно обязуется освободить горнолыжный комплекс от каких-

либо претензий, связанных с этим, в т.ч. от требований по компенсации вреда жизни и здоровью, 

морального вреда и прочих убытков. 

 

2. ЗОНА ПОСАДКИ 

 

2.1. При посадке на буксировочную канатную дорогу необходимо соблюдать очередь. 

Дистанция до впереди стоящего посетителя должна составлять 1 – 1,5 метра. Петли лыжных 

палок необходимо снять с рук и держать обе палки в одной руке.  Лыжные палки следует держать 

таким образом, чтобы не нанести повреждений здоровью и имуществу окружающих. 

2.2. Запрещается пользование буксировочной канатной дорогой в количестве, 

превышающем вместимость буксировочного устройства (один человек). 

2.3. Необходимо информировать дежурного машиниста на посадке в случае, если 

лыжник/сноубордист – начинающий. 

2.4. При старте на буксировочном устройстве необходимо держаться одной рукой за 

буксировочный стержень, в другой руке держать палки. Затем поместить бугель (сидение) между 

ног. 

2.5. При затруднении в пользовании или невозможности пользования ребенком 

буксировочной канатной дорогой необходимо немедленно прекратить использование ребенком 

буксировочной канатной дороги, покинуть линию подъёма. 

2.6.  Посетителям на сноубордах при подходе к месту посадки необходимо освободить 

одну ногу от крепления сноуборда. 

2.7. Посетителям запрещается осуществлять посадку на линии подъёма буксировочной 

канатной дороги вне зоны «Место посадки» или нижней станции. 

2.8. Посетителям запрещается провозить маленьких детей на руках, на шее, стоя на лыжах 

или сноуборде и т.п. 

2.9. Запрещается нахождение с животными на территории буксировочной канатной 

дороги. 



3. ПОДЪЁМ 

 

3.1.  Необходимо двигаться строго по линии подъёма, лыжи/сноуборд держать 

параллельно линии подъёма, не делать резких движений, поворотов, не приседать, не вилять. Обе 

лыжные палки во время подъёма держать в одной руке, свободной рукой удерживаться все время 

подъёма за буксировочное устройство. Запрещено подниматься спиной вперед. Запрещено 

отклоняться от линии подъёма. 

3.2.  При случайном отцеплении от буксировочного устройства или падении посетителю 

необходимо отпустить буксировочное устройство, самостоятельно быстро покинуть линию 

подъёма буксировочной канатной дороги во избежание наезда поднимающегося следом 

лыжника/сноубордиста и покинуть зону буксировочной канатной дороги. 

3.3. Запрещается отпускать буксировочное устройство вне положенных местах, особенно 

перед опорой; запрещается производить спуск вниз по линии подъёма канатной дороги. 

 

4. ЗОНА ВЫСАДКИ 

 

4.1. Буксировочное устройство необходимо отпускать только при завершении подъёма в 

зоне «Место высадки». 

4.2. Буксировочное устройство необходимо отпускать плавно, спокойно, без рывков. 

Буксировочное устройство запрещается отпускать перед опорой, а также вне положенных 

местах. 

4.3. Освободить место высадки необходимо как можно быстрее, задерживаться в месте 

высадки запрещено. 

 

5. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1.  Услуги пользования буксировочной канатной дорогой оказываются под открытым 

небом, в том числе неблагоприятных (зимних) климатических условиях (выпадение в течении 

дня осадков – дождь, снег, метель), в связи с чем: буксировочное устройство может быть мокрым, 

в результате чего на нем может образовываться естественный налет от взаимодействия металла 

(пластика) и влаги; на буксировочном устройстве может оказаться небольшое количество масла 

(смазки), используемого для безопасной эксплуатации элементов канатных дорог в зимних 

климатических условиях. 

5.2. Возможно намокание или небольшое загрязнение одежды посетителей при контакте 

с элементами буксировочных устройств (бугель, тарелка бугеля), что не является нарушением 

оказания услуг пользования буксировочной канатной дорогой или ненадлежащим качеством 

оказания услуг в соответствии с настоящими Правилами. Посетитель предупрежден об 

указанных особенностях оказания услуг. Посетителям рекомендуем быть аккуратными, по 

возможности не прислоняться к загрязненным элементам, проверять буксировочное устройство 

на наличие загрязнений и пользоваться специальной темной непромокаемой одеждой. 

 

Внимательно ознакомьтесь с Правилами. 

 

Всегда следуйте инструкциям и указаниям работников горнолыжного комплекса 

МБУ СШ № 2, соблюдайте Правила и установленные знаки. 
 


