Правила рыбалки на комплексе «Юрманка»
Рыбалка в водоеме на территории комплекса разрешена гостям
комплекса и членам Клуба «Падай на хвост».
Водоем оборудован для любительской рыбной ловли и не
предусмотрен для профессионального рыбного промысла.
Гости комплекса, не являющиеся членами Клуба, имеют право
рыбачить на водоёме комплекса, оплачивая услуги по действующему
прейскуранту.
Ограничения по количеству снастей: за одну рыбалку на одного
рыбака: одна поплавочная удочка и одна донка, или две поплавочные
удочки.
Рыбалка без садка и подсадчека запрещена.
Купание в озере с мест для лова рыбы запрещено.
Разведение костров в неустановленных местах запрещено.
Кричать, включать громко музыку, бросать в воду различные
предметы или совершать другие действия, способные помешать
рыбной ловли остальным рыбакам, запрещено.
В случае поломки арендованного инвентаря рыбак обязан
возместить его стоимость согласно прейскуранту.
Рыбак вправе выпустить в водоем пойманную рыбу только с
разрешения контролера. В этом случае плата за выловленную рыбу
не взимается.
В случае если пойманная рыба повреждена или с признаками
приближающейся гибели, рыбак обязан оплатить ее стоимость.
Вылов рыбы разрешается только при условии оплаты по
утвержденному Прейскуранту.
После окончания рыбалки для определения текущего веса улова
необходимо обратиться к контролеру.
По окончании рыбалки рыбак предъявляет улов контролеру для
окончательного взвешивания.
Контролер имеет право в одностороннем порядке прекратить
нахождение рыбака на территории водоема по причине алкогольного
опьянения, неадекватного поведения или за нарушение настоящих
Правил.

Правила Клуба рыбаков «Падай на хвост»
Для вступления в Клуб рыбаков «Падай на хвост» необходимо
подать заявление о приеме на имя Председателя правления Клуба,
ознакомиться и принять все правила, установленные для членов
Клуба.
После регистрации членства в Клубе рыбаки получают карту
члена Клуба, позволяющую участвовать во всех мероприятиях и
соревнованиях
организуемых
Клубом,
пользоваться
правом
бесплатного пользования инвентарем Клуба, приглашения на рыбалку
в водоеме комплекса «Юрманка» на протяжении всего сезона. Для
членов клуба «Падай на хвост» без дополнительной платы на
пользование инвентарем, местом на пирсе, наживками, приманками.
предоставляются услуги «все включено».
Член Клуба обязан знать и соблюдать «Правила рыбалки на
комплексе «Юрманка», уплачивать членские взносы.
Для членов Клуба, проживающих на комплексе «Юрманка»,
разрешена ловля с одного оборудованного места для семьи члена
клуба (муж, жена, ребенок). Гости члена Клуба, проживающие на
комплексе, и занимающие дополнительные места для лова рыбы,
обязаны оплатить услуги по предоставлению дополнительно занятых
мест для лова рыбы по прейскуранту.
Для членов Клуба, не проживающих на комплексе «Юрманка»,
разрешена ловля с одного оборудованного места и для одного гостя.
Если гостей более одного, и они занимают дополнительные места для
лова рыбы, услуги по предоставлению дополнительно занятых мест
для лова рыбы оплачиваются по прейскуранту.
Без предъявления Клубной карты контролер вправе отказать в
предоставлении услуг Клуба.
Клубный рыбак не имеет право на передачу клубной карты
любому стороннему лицу. В случае передачи клубной карты
стороннему лицу администрация клуба имеет право задержать карту
для передачи её владельцу с вынесением предупреждения, а в
последствие и применения штрафных санкций.
Члены Клуба вправе самостоятельно выбирать себе место для
лова.
В случае поломки клубного инвентаря рыбак обязан возместить
его стоимость согласно прейскуранту.
В случае однократного грубого нарушения действующих Правил,
член Клуба получает желтую карточку. В случае повторного
нарушения - получает красную карточку и лишается членской карты.
Контролер вправе изъять клубную карту без возмещения стоимости.

Правила поведения у водоёма «Озеро Юрманское»
Меры безопасности
В водоёме строго ЗАПРЕЩЕНО купаться.
Запрещено вставать на край рыболовного пирса, так как можно
потерять равновесие и упасть в воду.
Запрещено заходить в воду в любом месте водоёма. Водоём
имеет очень крутые склоны и можно полностью провалиться в воду на
расстоянии до 0,5 м от берега. На мелководье на дне водоёма –
топкий ил, из которого сложно высвободить ноги.
Оказание помощи тонущему человеку
Бросьте тонущему человеку спасательный круг, ободрите его,
позовите на помощь.
Добираясь до тонущего вплавь, учитывайте: если тонущий не
контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и захватив его
за голову, под руку и за волосы, отбуксируйте его к берегу.
На берегу необходимо оказать пострадавшему доврачебную
помощь, ликвидировать кислородную недостаточность.
При попадании жидкости в дыхательные пути
- положите пострадавшего животом на согнутое колено,
- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и
носоглотки,
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в
дыхательные пути,
- после этого уложите пострадавшего на спину и при отсутствии
дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца.

