
Отдел спортивно-массовой работы 
и платных услуг

ПРАВИЛА
поведения посетителей

при проведении сеансов массового катания на ледовой арене 
спортивного учреждения «Хоккейный клуб «Химик»

1.1 Настоящие правила посещения (далее по тексту - Правила) 
спортивного учреждения «Хоккейный клуб «Химик» (далее по тексту - 
Учреждение) разработаны в соответствии с Постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 
2018 г. № 60 «Об утверждении правил безопасности проведения 
занятий физической культурой и спортом», в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья посетителей устанавливают
определенные требования при посещении ледовой арены, в 
соответствии с режимом работы Учреждения и утверждённым 
расписанием.
1.2. Массовые катания на коньках -  услуга, предоставляемая 
Учреждением для отдыха и развлечения граждан.
1.3. Оплата сеанса массового катания производится посетителем в кассе 
Учреждения до начала сеанса. Входной билет на катание действителен 
только в день покупки, на одно лицо и на один сеанс 
продолжительностью 45 (сорок пять) минут.

Администрация Учреждения гарантирует предоставление
посетителям услуги на посещение сеанса массового катания, но не 
гарантирует наличие коньков необходимого размера;

Посетитель, не имеющий собственных коньков, должен 
дополнительно оплатить прокат коньков. Выдача инвентаря
производится при наличии входного билета (и/или абонемента) и 
документа, удостоверяющего личность (одна пара коньков на один 
документ), в порядке общей очереди.

В кассе осуществляется предварительная продажа (за 2 (два) часа 
до начала сеанса) входных билетов, действительных только в день 
покупки.

1. Общие положения



Перед покупкой входного билета на сеанс массового катания 
убедитесь в наличии коньков необходимого размера в пункте проката 
Учреждения, который расположен на первом этаже корпуса №2 
Учреждения.
1.4. Приобретение входного билета на сеанс массового катания является 
согласием посетителя с положениями настоящих Правил, возлагает 
ответственность на посетителя за соблюдение им техники безопасности 
насеансах массового катания.
1.5. Администрация Учреждения имеет право прекратить продажу 
билетов на сеансы массового катания в связи с загруженностью катка. 
Максимальное количество посетителей во время одного сеанса 
массового катания составляет 300 (триста) человек.
1.6. Посетители сеансов массового катания обязаны руководствоваться 
требованиями данных Правил и соблюдать их.
1.7. Посетитель несёт персональную ответственность за свое здоровье. 
В случае необходимости посетителю должна быть оказана первая 
медицинская помощь, при необходимости вызвана скорая медицинская 
помощь.
1.8. Вход на ледовую арену производится только при наличии входного 
билета (абонемента) за 5 минут до начала сеанса. При входе на ледовую 
арену посетителю необходимо предъявить администраторам входной 
билет (абонемент), который необходимо сохранить до конца сеанса и, в 
случае необходимости, по требованию администраторов предъявить при 
выходе с ледовой арены.
1.9. Вход на ледовую арену осуществляется только после подготовки 
(заливки) льда, по сигналу инструктора (и/или) администратора.
1.10. Каждый Посетитель самостоятельно определяет для себя и своего 
ребенка возможность посещения сеанса массового катания, исходя из 
физического самочувствия, состояния здоровья и личных навыков 
катания на коньках.
1.11. Дети допускаются на массовое катание на коньках только в 
сопровождении родителей (или уполномоченных лиц). 
Сопровождающий ребенка взрослый обязан приобрести входной билет. 
Ответственность за безопасность ребенка на территории Учреждения 
несут родители (или уполномоченные лица). Оставлять детей без 
присмотра запрещается.
1.12. Детям до 14 лет, а также неуверенно катающимся взрослым 
рекомендуется ношение всех элементов защитных аксессуаров (шлема, 
налокотников и наколенников) во время нахождения на ледовой арене 
во время проведения сеансов массового катания на коньках.
1.13. В здании Учреждения посетителям необходимо выполнять 
указания администраторов, а на ледовой арене -  администраторов и 
инструктора;



1.14. В гардероб не принимаются крупногабаритные предметы, 
хозяйственные сумки с продуктами питания, легковоспламеняющиеся 
смеси и предметы, верхняя одежда без вешалки, ценные предметы и 
деньги.
1.15. Несовершеннолетние дети в возрасте до 6 лет включительно 
допускаются на сеанс массового катания только в сопровождении 
родителей, усыновителей, опекунов (законного представителя, 
уполномоченного лица).
1.16. В случае нарушения положений настоящих Правил, Учреждение 
имеет право отказать посетителю в предоставлении услуг.

2. Основные требования, предъявляемые к посетителям 
сеансов массового катания.

2.1. Посетитель сеанса массового катания обязан:
2.1.1. Прибыть в Учреждение заблаговременно до начала сеанса 
массового катания;
2.1.2. Ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их 
требования;
2.1.3. Приобрести разовый билет (и/или абонемент) на предоставление 
услуги и, при необходимости, оплатить прокат коньков в кассе 
Учреждения;
2.1.4. Одежду и обувь в гардероб необходимо сдавать в отдельных 
пакетах или сумках;
2.1.5. После получения коньков в пункте проката Учреждения 
проверить техническое состояние коньков и немедленно заявить об 
обнаруженных неисправностях. Обмен коньков на коньки другого 
размера производится в течение 10 минут с момента оплаты данной 
услуги (в случае их наличия);
- одевать коньки только в специально отведенной зоне с резиновым 
покрытием (в фойе первого этажа корпуса №2 Учреждения).
2.1.6. Во время проведения сеанса массового катания кататься на льду
против часовой стрелки, соблюдая умеренный темп движения. 
Посетители с детьми должны кататься в центре ледовой арены, не 
допуская детей в общий поток движения;
2.1.7. Подчиняться обоснованным указаниям и требованиям 
администраторов, инструктора и представителей администрации 
Учреждения;
2.1.8. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть 
Учреждение согласно указаниям администраторов, инструктора и 
представителей администрации Учреждения, соблюдая спокойствие и 
не создавая паники;
2.1.9. Бережно относиться к оборудованию и иному имуществу 
Учреждения, соблюдать чистоту, правила личной гигиены, 
общественный порядок и требования настоящих Правил;



2.1.10. Выходить на лед аккуратно, держась за борт;
2.1.11. Тем, кто плохо стоит на коньках, необходимо находиться у 
борта, держась одной рукой за выступ;
2.1.12. Движение осуществлять строго по большому кругу, в 
направлении против часовой стрелки;
2.1.13. Дети, родители с детьми катаются в середине круга так же 
против часовой стрелки;
2.1.14. Во время движения скорость и дистанцию необходимо 
выдерживать таким образом, чтобы в экстренном случае избежать 
столкновения друг с другом;
2.1.15. Упав, во избежание наезда другими посетителями, не лежать на 
льду, а стараться быстрее подняться;
2.1.16. Если не можете самостоятельно подняться, привлеките внимание 
инструктора, который обязан Вам помочь;
2.1.17. При травмировании необходимо обратиться к инструктору, 
администраторам самостоятельно или попросить других посетителей 
при помощи инструктора пригласить медицинскую сестру для оказания 
первой медицинской помощи;
2.1.18. Заметив посторонние предметы, сообщить об этом инструктору, 
администраторам, которые обязаны принять меры к их удалению за 
пределы ледовой арены;
2.1.19. По окончании сеанса, следуя указаниям инструктора, 
необходимо немедленно покинуть ледовую арену.
2.1.20. При выходе с ледовой арены держаться одной рукой за выступ 
борта.

Помните, ледовая арена является зоной повышенного травматизма. 
Выполнение настоящих Правил поможет Вам и окружающим избежать 
травмирования.

3. Посетителям сеанса массового катания запрещается:

3.1. Посещать сеансы без оплаты;
3.2. На коньках без чехлов посещать туалеты и находиться вне зоны 
резинового покрытия;
3.3. Кататься на коньках на большой скорости;
3.4. Курить на территории Учреждения, выходить на лед в состоянии 
алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ;
3.5. Приходить на сеансы массового катания в болезненном состоянии;
3.6. Оплачивать услуги непосредственно инструктору или другим 
лицам;
3.7. Приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 
токсичные и сильно пахнущие вещества; колющие, режущие предметы, 
стеклянную посуду, любые виды огнестрельного, газового и холодного



3.8. Приносить на территорию ледовой арены напитки, еду, пакеты с 
покупками, личные вещи;
3.9. Находиться на льду в период технического перерыва 
(осуществление заливки льда);
3.10. осуществлять видео и фотосъемку при проведении сеансов 
массового катания;
3.11. Выходить на ледовую арену без коньков и в беговых коньках; 
выходить на ледовую арену с клюшками и шайбами;
3.12. Выносить коньки, полученные на прокат за пределы Учреждения; 
создавать опасные ситуации на катке (прыгать, толкаться, кататься 
«паровозиком» или против установленного направления движения, 
играть в хоккей, догонялки, салочки и другие игры, создающие помехи 
комфортному и безопасному отдыху посетителей сеанса массового 
катания);
3.13. Бросать какие-либо предметы на ледовое поле;
3.14. Сидеть на бортах ледовой площадки, повреждать их, ударяя 
коньками или другими предметами, долбить, ковырять лед коньками 
или другими предметами;
3.15. Выливать жидкость и высыпать какие-либо вещества на лед;
3.16. Проводить индивидуальные занятия частного характера и 
осуществлять какую-либо тренерскую деятельность;
3.17. Допускать выкрики или иные действия, унижающие или
оскорбляющие человеческое достоинство и общественную
нравственность;
3.18. Находиться во время проведения сеансов массового катания на 
трибунах, в технологической зоне, служебных проходах и коридорах.

4.Посетитель массового катания имеет право:

Приносить с собой коньки и кататься на них;пользоваться услугой 
проката коньков, в случае необходимости обращаться за оказанием 
первой медицинской помощи.

5. Администрация имеет право:

Отказать Посетителю в предоставлении услуг в случае нарушения им 
общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью или 
имуществу других посетителей и работников Учреждения;

Отказать Посетителю в предоставлении услуг в случае появления 
его в Учреждении в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ;



Удалить Посетителей, нарушающих настоящие Правила и технику 
безопасности, при этом возврат стоимости входного билета не 
производится;

Не принимать испорченные во время катания коньки; 
за порчу или утерю имущества потребовать возмещения полной 
стоимости утерянного или испорченного имущества.

Администрация Учреждения оставляет за собой право изменять и 
дополнять настоящие Правила для безопасности посетителей сеансов 
массового катания.

Начальник отдела 
спортивно-массовой работы 
и платных услуг
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