
ПРАВИЛА

ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
МБУ СШОР № 1

Правила посещения являются едиными для всех посетителей и 
сотрудников спортивных сооружений. Посетители обязаны 
ознакомиться с настоящими правилами до пользования услугами и 
строго их соблюдать.
Время'работы спортивных объектов с 8.00 до 22.00 ежедневно.

Администрация имеет право изменять часы работы. Информация об 
изменениях часов работы комплекса размещается на рецепции, 
информационных стендах комплекса, сайте.

Посетители и гости спортивных соревнований допускаются в 
спортивный комплекс в сменной обуви или бахилах.
В случае неоднократного (два раза и более) нарушения посетителем 
положений настоящих правил администрация спортивного объекта 
вправе отказать такому клиенту в посещении спортивного комплекса.

ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

проходить в спортивные залы для занятий в верхней одежде и 
уличной обуви;
находиться в шипованной обуви и на каблуках в залах спортивного 
комплекса и на спортивной площадке по минифутболу;
выходить в сменной обуви за пределы спортивного комплекса;
находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 
опьянения на территории спортивного объекта;
курить, употреблять спиртные напитки;
приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно 
пахнущие вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы,



любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, а также 
жвачки и другие пачкающие предметы;
входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, 
технические помещения. Самостоятельно регулировать любое
инженерно-техническое оборудование;
вести любую частную предпринимательскую деятельность, проводить 
деловые встречи;

осуществлять кино, видео, фотосъемку на всей территории 
спортивного комплекса без письменного разрешения администрации
комплекса;

входить на территорию комплекса с домашними животными;
распространять рекламную продукцию без согласования с 
администрацией.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЯ

до начала посещения спортивного комплекса посетителю 
рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником на 
предмет готовности в двигательной активности и физическим 
нагрузкам.

при заключении договора о представлении физкультурно- 
оздоровительных услуг посетитель подтверждает, что ни он, ни его 
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний 
для занятия физкультурой, спортом и полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья 
своих несовершеннолетних детей, посещающих спортивный 
комплекс вместе с ним.

посетитель обязан самостоятельно контролировать свое собственное 
здоровье. При наличии острых и/или кожных заболеваний, а также 
при обострении хронических заболеваний, следует воздержаться от 
посещения спортивного комплекса.

посетитель спортивного комплекса обязан соблюдать и 
поддерживать общественный порядок общепринятые норм 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 
клиентам, обслуживающему персоналу, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих. Запрещено беспокоить



других клиентов комплекса, нарушать чистоту и порядок, 
использовать в своей речи нецензурные выражения. Если вольные 
или невольные действия клиента создают угрозу для его собственной 
жизни и /или здоровья, а также здоровья и/или окружающих или 
противоречат общепринятым нормам морали и этики, 
администрация спортивного комплекса вправе применить меры к 
указанным лицам в виде отстранения от тренировок (пребывания в 
Спортивном комплексе), вывода за пределы спортивного комплекса 
или вызова сотрудников правоохранительных органов;

• посещать тренировочные занятия строг о в дни и часы, указанные в 
расписания;

• бережно относиться к оборудованию спортивного объекта. За порчу 
оборудования и имущества спортивного комплекса клиент несет 
персональную ответственность. В этом случае клиент обязан 
возместить причиненные убытки за счет собственных средств. В 
случае отказа клиента от возмещения убытков администрация вправе 
приостановить допуск клиента к занятиям до полного возмещения 
убытков;

• соблюдать правила общей гигиены и чистоту во всех помещениях
комплекса;

• подчиняться указаниям и требованиям тренера, администратора,
вахтера;

• за травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил 
внутреннего распорядка спортивного объекта, администрация 
ответственности не несет;

РОДИТЕЛИ ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИЕ РУКОВОДСТВУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ

• Лица, сопровождающие пришедших на тренировку детей, 
руководствуются общими правилами посещения спортивного объекта.

• переодевают ребенка в спортивную одежду и обувь непосредственно в 
вестибюле или раздевалке спортивного объекта. Обувь и одежду 
оставляют при себе до окончания занятия;

• после переодевания возвращаются в вестибюль и передают ребенка 
тренеру по спорту;



• по окончании занятия сопровождающий должен принять ребенка у 
тренера по спорту.

РОДИТЕЛИ ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИМЕЮТ ПРАВО

• получать от тренера информацию, касающуюся физического развития 
и поведения ребенка во время занятия (до или после тренировки);

• находиться на территории вестибюля спорткомплекса во время 
тренировки, если нет запрета, в связи с санитарными и иными 
требованиями.

РОДИТЕЛЯМ ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

* находиться в спортивных залах спортивного объекта во время 
тренировки ребенка;

* оставлять ребенка без присмотра в вестибюле спортивного объекта;

РОДИТЕЛЯМ ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

« кормить ребенка не позднее, чем за 2 часа до начала занятия;
• оставить ребенка дома в следующих случаях:

о если у ребенка насморк, кашель, болит горло или другое 
инфекционное заболевание;

о если у ребенка расстройство желудка, тошнота или другое 
кишечное недомогание;

о если у ребенка повышенная температура;
о если у ребенка сыпь, незаживающие ранки.


