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1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила обязательны к безусловному выполнению всеми 

посетителями спортивного комплекса. 

1.2. Посетители и работники обязаны быть взаимно вежливы, бережно 

относиться к сооружениям, снаряжению и инвентарю, соблюдать чистоту, 

общественный порядок и требования настоящих Правил. 

1.3. Пропускной режим и обеспечение общественного порядка в здании 

спортивного комплекса осуществляются вахтенной службой и дежурными тренерами 

по залам. Их требования по соблюдению общественного порядка являются 

законными и обязательными для всех посетителей. 

 

2. Посетитель имеет право  

2.1.  Пользоваться платными услугами после их предварительной оплаты по 

утвержденному прейскуранту. 

2.2. Посетители вправе пользоваться информацией, размещенной на 

информационных стендах и получать любую информацию о дате и времени 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, о работе 

спортивных залов, о тренировочных занятиях, проходящих в спортивном комплексе. 
2.3.  Пользоваться общими раздевалками, туалетными комнатами и прочими 

помещениями, и оборудованием для общего пользования. 

2.4. Получать, при необходимости, медицинскую помощь.  

2.5. За ценные вещи, документы и денежные средства, оставленные без 

присмотра во тренировочного занятия, администрация и работники ответственности 

не несут.  

3. Посетитель обязан 
3.1.  Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения в спортивных и тренажерных залах.  

3.2.  Тренироваться в большом спортивном зале строго в спортивной обуви с 

полиуретановой подошвой, предназначенной для использования в спортивных 

залах, с маркировкой на подошве. 

3.3. Численность физкультурно-оздоровительных и тренировочных групп не 

должна превышать: 25 чел. – для большого спортивного зала, 20 чел. – для фитнесс 

зала и 15 чел. – для тренажерного зала. 

3.4. Бережно относиться к спортивному сооружению, спортивному 

оборудованию и инвентарю. 



3.5. Вести себя уважительно по отношению к другим участникам 

физкультурно-оздоровительных или тренировочных занятий, обслуживающему и 

рабочему персоналу, лицам, ответственным за поддержание общественного порядка 

и безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных или тренировочных занятий.  

3.6. Не допускать действий, способных создавать опасность для окружающих и 

приводить к созданию экстремальной ситуации. 

3.7. Переодеваться только в специально отведенных местах - в раздевалках. 

3.7. После завершения физкультурно-оздоровительного или тренировочного 

занятия, аренды (или пользования) большого спортивного зала покинуть зал в 

течение 5 минут, а раздевалку в течение 15 минут. 

 

4. Посетителям запрещается  

4.1. Находиться на территории и в помещениях в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения.  

4.2. Курить, распивать спиртные напитки и мусорить на территории и в 

помещениях. 

4.3. Выходить из спортивного комплекса на улицу (прилегающую территорию) 

в сменной (тренировочной) обуви. 

4.4. Проносить на территорию и в здание алкогольные, спиртные напитки, соки 

и воду в стеклянной таре, еду. 

4.5. Проносить и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в 

том числе пиротехнические изделия). 

4.6. Находиться в большом спортивном зале в верхней одежде и без сменной 

обуви. 

4.7. Проходить в служебные помещения без сопровождения ответственного 

работника, находиться в служебных помещениях спортивного комплекса без 

разрешения ответственного работника. 
4.8. Бросать на покрытие большого спортивного зала любые предметы. 

4.9. Принимать пищу, распивать напитки и мусорить в большом спортивном 

зале и раздевалках. 

4.10. Ругаться, громко выяснять отношения и выражаться нецензурной бранью. 

4.11. Бегать холлам и коридорам, лестницам, облокачиваться и висеть на 

перилах. 

4.12. Посещать спортивный комплекс с животными, в грязной (пачкающей) 

одежде и обуви. 
4.13. Перекрывать личным автотранспортом подъездные и пешеходные пути и 

оставлять автотранспорт в непредназначенных для парковки местах. 


