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ПРАВИЛА
посещения спортивно-зрелищных,
культурно-зрелищных или иных
мероприятий
1. На проведение спортивно-зрелищных, культурно-зрелищных или иных
мероприятий (далее – мероприятия), проводимых в Ледовом дворце спорта
государственного учреждения «Хоккейный клуб «Неман» (далее – ЛДС)
допускаются все желающие физические лица, которые в установленных
случаях имеют входной билет или иной документ, дающий право прохода на
территорию ЛДС.
2. В ЛДС не допускаются лица:
в нетрезвом состоянии, либо в состоянии наркотического или
токсического опьянения;
имеющие при себе алкогольные напитки, а также иные напитки в
стеклянной посуде;
имеющие при себе оружие, острые или колюще-режущие предметы,
взрывчатые вещества;
имеющие при себе животных;
в грязной и рабочей одежде;
указанные в пункте 5 настоящих Правил.
3. Зрители (посетители) обязаны:
соблюдать общественный порядок и правила противопожарной
безопасности;
выполнять требования администрации и персонала, обслуживающего
мероприятия;
занимать места на трибунах, согласно билетам или иным документам на
право посещения ЛДС;
быть взаимовежливыми с соседями по трибуне и другими зрителями
(посетителями);
сохранять билеты до окончания мероприятий и предъявлять их по
первому требованию администрации и других должностных лиц ЛДС;
бережно относиться к имуществу спортсооружения, соблюдать чистоту
не выбрасывать ненужные предметы (мусор) в неустановленных местах. В
случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, а также вреда,
причиненного имуществу юридического лица, в том числе организатора
мероприятия, возместить данный вред в полном объеме, в порядке,
предусмотренном законодательством, не исключая удовлетворение им
(зрителем) обратного требования (регресса) от лица, первоначально
возместившего причиненный вред;

соблюдать общепринятые нормы поведения и уважения к символам
государства во время звучания перед матчем Государственного гимна
Республики Беларусь, гимнов иностранных государств.
4. Зрителям (посетителям) запрещается:
занимать места, не соответствующие билетам или иным документам на
право посещения мероприятия;
стоять между рядами в проходах трибун, а также других местах, не
предусмотренных для нахождения зрителей;
во время игры (концерта) переходить с места на место или из сектора в
сектор;
выбегать на ледовую арену, сценическую площадку во время проведения
мероприятий;
бросать на ледовую арену, сценическую площадку, в игроков, судей,
обслуживающий персонал, других зрителей различные предметы, либо
производить иные действия, мешающие нормальному проведению, ходу и
просмотру мероприятия. Исключение составляют случаи выброса
болельщиками на ледовую площадку бейсболок, если в ходе одного матча
игрок какой-либо из играющих команд забрасывает три (хет-трик) или более
шайб в ворота противника. Выбрасывание на лед бейсболок при таких
обстоятельствах является следованием мировой хоккейной традиции,
опасности для участников Матча не представляет;
курить, использовать электронные сигареты и иные устройства для
курения с имитацией дыма в местах, где это запрещено администрацией
спортсооружения;
распивать спиртные напитки на трибунах и иных неустановленных
местах ЛДС;
носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику
фашистского и расистского характера, знаки, атрибутику или символику
экстремистских организаций;
использовать слова и выражения, а также жестикуляцию фашистского и
расистского характера;
использовать нецензурные и оскорбительные слова и выражения, а также
жестикуляцию;
проводить любые политические акции;
проводить публичные акции, не согласованные с организатором
мероприятия;
осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию
рекламного, сувенирного, политического, религиозного и расистского
характера (включая плакаты, листовки, буклеты);
осуществлять спекулятивную торговлю с рук входными билетами на
мероприятие;
выполнять действия, изложенные в пункте 6 настоящих Правил.
5. В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности во время проведении мероприятий на территорию ЛДС не
допускаются лица, которые:
скрывают свои лица под масками;

отказываются от личного досмотра либо от досмотра находящихся при них
вещей;
имеют при себе:
предметы и вещества, запрещенные к проносу Правилами безопасности
проведения занятий физической культурой и спортом, в том числе
алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства,
психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие
вещества, холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, составные части
и компоненты оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы, специально
изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может
представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить материальный ущерб
физическим лицам, организациям, препятствовать проведению спортивномассового мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами;
имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного
оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов;
флаги, вымпелы, не зарегистрированные в установленном порядке, а также
эмблемы, символы, плакаты, транспаранты и иные средства, содержание
которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и
законным интересам граждан, а также на пропаганду войны или связано с
экстремистской деятельностью;
находятся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
совершают иные действия, нарушающие установленный порядок
организации и проведения мероприятия, препятствуют осуществлению мер по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а
также подстрекают иных лиц к таким действиям любыми методами.
6. Во время проведения мероприятий на территории ЛДС запрещается:
находиться в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
иметь при себе и (или) использовать предметы и вещества, запрещенные к
проносу Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом, в том числе алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, холодное,
огнестрельное, газовое или иное оружие, составные части и компоненты
оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы, специально изготовленные или
приспособленные предметы, использование которых может представлять
угрозу жизни и здоровью людей, причинить материальный ущерб физическим
лицам, организациям, препятствовать проведению мероприятия, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
иметь при себе и (или) использовать имитаторы и муляжи холодного,
огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и
боеприпасов;
распивать в не предназначенных для этого местах алкогольные,
слабоалкогольные напитки, а также пиво;

пользоваться источниками открытого огня, курить, потреблять
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или
другие одурманивающие вещества;
скрывать свои лица под масками, действовать методами, создающими
угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью спортсменов, тренеров,
судей по спорту, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях,
болельщиков и (или) иных физических лиц, находящихся в местах проведения
мероприятий, за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами;
осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в том
числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств;
иметь при себе и (или) пользоваться флагами, вымпелами, не
зарегистрированными в установленном порядке, а также эмблемами,
символами, плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание
которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и
законным интересам граждан;
воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов
внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных
обязанностей, а также на организаторов мероприятий, администрацию и иных
работников,
осуществляющих
обслуживание
ЛДС,
представителей
общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка,
в целях воспрепятствования выполнению ими служебных и общественных
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности;
совершать иные действия, нарушающие установленный порядок
организации и проведения мероприятий, а также подстрекать иных лиц к таким
действиям любыми методами.
7. Лица, не соблюдающие указанные ограничения, выдворяются за
пределы территории ЛДС без возмещения стоимости входного билета и
привлекаются к ответственности в случаях, установленных законодательными
актами.
8. Организатор матча вправе проводить фото-, видеосъемку зрителей
(посетителей) с целью предупреждения противоправных действий.
9. Входные билеты могут быть возвращены:
по инициативе гражданина или организации – не менее чем за пять
календарных дней до проведения мероприятия. При этом гражданину или
организации, возвратившим входной билет, возмещается не менее 75 процентов
стоимости входного билета;
в случае отмены, изменения заранее объявленных времени (сроков) или
места проведения мероприятия, замены его другим – в день отмененного
(запланированного) мероприятия, а также в иные сроки, установленные
организатором мероприятия. При этом гражданину или организации,
возвратившим входной билет, возмещается полная стоимость входного билета.
В случае изменения заранее объявленных времени (сроков) или места
проведения мероприятия, замены его другим мероприятием гражданин вправе
посетить это мероприятие на основании имеющегося входного билета.

10. В случае получении травмы зритель (посетитель) должен немедленно
обратиться к дежурному медицинскому работнику.
11. При возникновении чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий
зритель (посетитель) немедленно покинуть помещение через ближайший
аварийный выход и действовать в соответствии с сигналами оповещений и
указаниями администрации ЛДС.
12. При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщить
об этом администрации и далее действовать в соответствии с указаниями
должностных лиц.

