1. Общие

положения.

Правила посещения являются едиными и обязательными для всех
посетителей и сотрудников. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими
правилами до пользования услугами и строго их соблюдать. Входя на
территоршо АНО ФКиС «Пролетврка». посетители подтверждают факт
своего ознакомления и согласия с настоящими правилами и принимают на
себя всю предусмотренную ими ответственность‚
2.
Организация физической культуры и спорта работает в часы,
указанные в настоящих правилах, применительно к каждому отдельному
объекту спорта. Администрация оставляет за собой право обьявлять в
течение года нерабочие праздничные и санитарные дни. Информация о
прекращении работы организации, а также изменения в расписании работы
организации заблаговременно размещаются на информационном стенде и в
группе ВКонтвкте' Ьпр5://у1‹.спш/51(рго1е(аг1‹а.
3.
Входя на территорию Ано ФКиС «Пролетарка» (тренажерный ш, зал
бокса, другие дали, бассейн, стадион «Текстильщик» и другое), посетитель
подтверждает, что не имеет противопоказаний для тренировки и
самостоятельно несет ответственность за свое здоровье.
4.
В отношении всех возникших неблагоприятных последствиях для
состояния здоровья посетителя. независимо от их вида и продолжительности.
посетитель отказывается от предъявления каких—либо материальных и иных
претензий :( АНО ФКиС «Пропе'гарка», в виду того. что признает свою
полную и самостоятельную ответственность за состояние своего здоровья и
совершения им действий.
5.
На территории организации запрещается курение, употребление
алкоголя и иных запрещенных веществ.
6.
Все посетители должны бережно относиться к имуществу и
оборудованию организации, не мусорить
7.
Администрация имеет право отказать посетителю в обслуживании или
удалить с территории организации в любое время, без возврата денежных
средств. в случае нарушения им общественного порядка или создания угрозы
жизни, здоровью других посетителей. общих правил посещения АНО ФКиС
1.

‹Щролегарка)›.
8.

Запрещается размещать объявления, рекламные материалы. проводить
опросы и распространять товары на территории организации, без согласия
руководства

Посетители нарушающие настоящие правила принимают и
соглашаются с тем, что от-ш обязаны компенсировать АНО ФКиС
«Пролетарка» в полном объеме понесенные органшашаей убьгпш, а также
обязуются самостоятельно компенсирован вред причиненный жизни,
здоровью. материальному положению третьих лиц, которым он был
причинен на территории АНО ФКиС «Пролтрка» по их вине.
10.
За порчу посетитещ'мн имущества АНО ФКиС «Пролетарка». они
несут ответственность в соответствие с российским законодательствома
11.
Посс’ттели должны уважительно относиться к обслуживающему
персоналу, друг к другу и не мешать занятиям других посетителей.
12.
Администрация АНО ФКиС «Пролегнрка» не нессг ответственности за
сохранность оставленных без присмотра личных вещей или оставленных в
гардеробе и индивидуальных шкафчиках раздевалок денег, документов,
драгоценностей и других ценных вещей.
13.
В случае непредвиденных. чрезвычайных или экстренных ситуаций
посетители обязаны по требованию работников организации и в их
сопровождении незамедлительно покинуть спортивные залы, плавательный
бассейн, стадион «Текстильщик».
9.

2 Правила посещении
1,

дома спорта «Пролетарии».

дом спорта «Пролетарка» работает ежедневно с 6.00 до 21.00 ч без

выходных и праздничных дней. Новым посетителям и посетителям,
приходящим на разовые занятия необходимо перед посещением
спорткомплекса приобрести абонемент или разовый чек в кассе
спорткомплекса в соответствии с режимом работы кассы.
2.
Занятия в залах осуществляются строго по пропускам установленного
образца. по абонементям и разовым билетам _ через кассу.
3.
Абонемент н разовый чек выдается кассиром после оплаты и
прсдъяшыется при посещении зала инструктору тренажерного зала.
4.
Абонемент является персональным Передача абонемента третьим
лицам не допускается.
5.
Абонемент действителен в течение срока. указанного в абонементе.
6.
Входя на территоршо спорткомплекса (тренажерный зал, зал бокса,
другие залы), посетитель подтверждает, что не имеет противопоказаний для
тренировки и самостоятельно несет ответственность за свое здоровье
7.
к самостоятельным занятиям в залах допускаются лица, достигшие 14петнего возраста, при предъявлении справки от врача о состоянии здоровья.
8,
Дети до 12 лет могут посещатъ тренажерный зал только в
сопровождении родителей или довереъшых лиц семьи не моложе 18 лет.
9.
Занятия в залах разрешены только в чистой сменной спортивной обуви,
рекомендуется использовать удобную закрытую обувь. Не допускаегся
использовать обувь на каблуках, кожаной подошвой, с пшпами, босиком или
в инфы-гой обуви,

|о.

Ценные вещи (деньги, мобильные телефоны) сдавать на вахту в
специально обустроенные япшш‚ За несданные вепш Шминистрщия
ответвенности не несет.
11.
Тренер, инструктор во время проведения тренировок несет полную
ответственность за сохранность оборудования и спортивного инвентаря,
12.
Вход в залы с посторонними предметами воспрещен
13.
На территории спорткомплекса запрещается курение, употребление
алкоголя и иных запрещенных вешеств. В спортсооружении запрещено
курить.

Лица в нетрезвом виде в спорткомплекс не допускаются,
Все занимавшиеся должны бережно относиться к имуществу и
оборудованию спорткомплекса, не мусорить.
16.
Администрация имеет право проверять дополнительно абонементы у
занимающихся посетителей в спортивном зале
17.
Не использованные по вине посетителя и по независящим от
спорткомплекса причинам, дни и часы не компенсируются.
14,
15.

3.

Правила посещения бассейна ск «Пролетарии».

При посещении бассейна ценные вещи (деньги. мобильные телефоны)
рекомендуется сдавать на вахту в специально обустроенные ящики. За
нссданные вещи администрация ответственности не несет.
2.
Перед началом сеанса необходимо получить номерок от штшфа в
регистратуре, затем в раздевалке найти шкаф с соответствующим номером.
Раздеться, уложить аккуратно вещи, шкаф закрьггь на юпоч,
3.
При использовании шкафов не допускать реакою открывания и
закрывания, запрещается виснуть на шкафах и дверцах. В случае
обнаружения поломок или дефектов обратигься к администратору,
контролёру, либо к ааместитеша директора бассейна,
4.
Перед проходом к чаше бассейна взять купальные принаштежности и
пройти в душевую. Принять ШШ ‹: мылом, надеть купальный костюм,
шапочку и пройти в нашу бассейна.
5.
После принятия душа за собой закрыть воду. одеться в купальный
костюм, отнести ключ на доску с номерами.
6,
При посещении бассейна необходимо соблюдать длительность сеансов.
7.
Купальные костюмы выжимать только в душевых.
8.
При плавании нескольких человек на дорожке, посетители должны
держаться правой стороны. т.е, плавание в бассейне осуществляется всегда
против часовой стрелки, обгонять впереди плывущих необходимо слева.
9.
После окончания сеанса шкафы оставлять открытыми для санитарной
обработки,
10.
После окончания сеанса необходимо тщательно насухо вытереться
полотенцем, одеться, собрать свои вепш.
По
Необходимо соблюдать осторожность. перемещаясь только шагом в
душевых.
1.

Во время посещения соорткошшекса выпшшять указания и требования
администраторов и инструкторов.
13.
В случае даже незначительного ранения, ссадины, ушиба немедленно
обращаться к администратору бассейна,
14.
Неиспользованные по вине клиента и по независящим от
спорткомплекса причинам. дни и часы не компенсируются.
15‹
Находящиеся на терртории бассейна лица самостоятельно отвечают за
своё здоровье, допущены к таким занятиям и не имеют противопоказаний.
12.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Мыться в купальных принадлежностях.
Шуметь, толкаться, забираться в шкафы.
Снимать душевые сетки, корзинки для мыльных принадлежностей, а
также прятать вещи других посетителей, обливаться водой из шапочек.
19,
Прятать ключи от шкафов других посетителей.
20 Посещать бассейн при наличии медицинских противопоказаний по
состоянию здоровья, при наличии кожных, инфекционных заболеваний,
кровотечений, в плохом самочувствии.
21. Проходить в раздевалки, ‚нишевые и помещении бассейна в верхней
одежде и уличной обуви.
22. Приносить в душ и бассейн стеклянные, режущие, колющие предметы,
а также жвачки. семечки и другие пачкающие предметы,
23. Производить косметологические процедуры (маникюр, педикюр,
бритье, втирать в кожу различные кремы, мази и тд.).
24. Плавать без шапочек на голове, без купального костюма
25. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью.
допускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес
других лиц, создавать излишний шум и подавать ложные сигналы о помощи.
26, Нырять с бортиков, бегать по обходным дорожкам, коридорам, в
душевых и по лестницам.
27. Создавать препятствия другим ПОсе'гитепям, плавать поперек бассейна,
топить, нырять навстречу друг другу, сидеть на волногасителях.
28. Пользоваться ластями и масками (без разрешения работников
бассейна).
29. Оставлять без присмотра детей до 14 лет, допущенных к совместному
шгаввнию с родителями.
30, Посещать спорткомплекс в нетрезвом виде и состоянии наркотического
опьянения.
31, Передавать абонемент другому лицу,
32. Справлять естественные нужды в воду бассейна
33. Загрязнять помещения и сооружения бассейна.
34. Производить фото и видеосъемку без разрешения руководства
16.
17.
18.

бассейна

4.

Правил: посещения стадион: «Текстильщик».

Стадион «Текстильщик» работает ежедневно с 10.00 до 2200 без
выходных и правдиичных дней.
2.
Занятия на стадионе проходят в соответствии с контрактом. договором,
при предварительной записи, при ншшчии разового чека.
3.
Разовый чек вешается кассиром после оплвты и предъявляется при
посещении стадиона работнику стадиона.
4,
Приобретение чеков осуществляется в кассе спорткомплекса либо в
кассе стадиона, в соответствии с режимом работы кассы.
5.
Входя на территорию ‹:‘А'ашлона` посетитель подтверждает. что не имеет
противопоказаний для трешровки и что самостоятельно несет
ответственность за свое здоровье.
бо
Несовершеннолетние лица могут посещать стадион только в
сопровождении тренера или представителя, на которых возлагается
ответственность за нахождение и состояние здоровья несовершеннолегних
лиц, находящихся с ними на стадионе.
7,
За ценные вещи (включая мобильные телефоны, планшеты, кошельки,
деньги и т.д.), документы, оставленные на территории стадиона в
иных
обслуживающих
помещениях
раздевалках,
администрация
ответственности не несет.
В.
Тренер, инструктор во время проведения тренировок несет полную
ответственность за сохранность оборудования и спортивного инвентаря.
9,
Вход на стадион с посторонними предметами воспрещен.
10.
На территории стадиона запрещается курение, употребление алкоголя
и иных запрещенных веществ.
1 1.
Лица в нетрезвом виде на стадион не допускаются.
12.
На территории стадиона запрещается взбираться на забор, парапеты,
несущие конструкции стадиона; висеть на футбольных воротах и сегках,
раскачивать их; бросать мусор и различные предметы на футбольное поле.
13,
Администрация имеет право о'гкатать посетитешо в обслуживании или
удалить с территории стадиона в шобое время, без возврата денежных
средств, в случае нарушения им общественном порядка или создания угрозы
жизни, здоровью дРугих посетителей, Правил посещения стадиона
].

«Текстильшито».
14.

При возникновении чрезвычайных ситуаций (появлении посторонних
запахов, задьщлетши и т.п.) немедленно сообщить об этом Администратору
стадиона и действовать в соответствие с его указаниями.
15.
Неиспользованные по вине посетителя и по независимым от стадиона
причинам, дни и часы не компенсируются.
16.
Запрещается проходить на стадиев ‹: собаками и дРУГИМи животными
17.
Посетители обязаны прещ’преящать администрацию об отмене
тренировок не менее чем за 3 суток.

5.

Правила посещения катки иа пддиопе «Текгпшьщик».

№

Квяоьгй пооегишгь
шагвежггвии :: угверлщешшм
1`

шлеег право находиться на ледовом поле в
вдмішистрахШей АНО ФКиС «Пролетаркя

трафшсом рабшыштка.
2.
в шучве перепогшешюпи кика
Ано ФКиС «Пролетврка
шнеег право приосхвновичъ вход на ка'юк.
3.
Каждый пооетитшть шмотоятщно определяет для себя и свое… ребёнтш
возможносгь посещения
исходя из физического самочувствия, оосюяъшя

№№:

№
№Я

на коньках.
здоровья и личных навыков
4.
7
Лет мпадше лег допускают только в сопровождении Шросльш на
коныах, Взрослые обязаны ни при каш условиях не оставлять своих детей не
кшке без присмотра На основании этого, шрошгые могуг пройти на территории)
ледового поля и шпровождать ребёша на общих осиошшшк.
5.
Администрация АНО ФКиС «Пролетврка не ныег огветвешлши за
здеровье посетителей кеше, несчапные случаи и травмы на катке Посетили
катка несут личную
за тобой ущерб, причинённый другим

пооеппшм

№нность

или споргкомпшексу,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметься на большой скорости. Если во время потащил
случилась травма, при необходимое…, Вы можете обратиться к дежурному по
квтку и попросить его вызвать маши-лу «Скорой помотшт.
7.
По сигналу оповещения посетителям необходимо потнугь каток на период
технического перерыва (осущеегвпение затмит
в.
На территорию ледового поля не разрешает прш-шсить нехватки, ещ,
пакеты ‹: покушшми. За Ценные вены и деньги отменные в раздевалке,
администрация АНО ФКиС «Пролегвркв» ответственность не
&
На
прото ЗАШЕЦПЗНО на момент матовых кашштй проводить тру
в хоккей, а также совершать какие—либо действия, мешающие другим
6.

№).

№

тег.

посетителям катка.

Выход на лед в еосшяшш апкптщьною или наркотического опъянения
попегоричесш запрещен. Курение на территории
11.
Запрещается долбить. ковырять лёд коньками ШШ другими продвинет], бить
коньками :: борт, а таюке бросать на лёд шобые предметы. вьшивать исишюсгь и
сьшагъ каше-либо вещества. применлтъ взрывчигые и легко восгшамеишошиеся
вещества (в том чище пиртешшческие изделия), находиться на ходу в период
Нд момент мвссовых ‚(ваний ЗАПРБЦЕНО: кд'шние на беговых коньках,
выход на ледовое поле бе; коньков, осуществление прыжков, сальто и ш-шх
споргианые движения, мешающих отдшсу посетителей
12.
В случае нарушения правил поведения на катке,
АНО ФКиС
«Пролет-арка» (дакургшй). имеет право попросить пооеппепя немедленно
покинугь территорию капот Поведеъше пооегителя на каже не дол)-кю мешать
трсгьим ШШШ. предстали-ть угрозу безопвсносги их папин, ШИРОвью либо в той
иш шчой форме ограничивать свободу.
10.

тыщщено!

№№.

№№

№

обязаны соблюдать все правшш безопасны.-Ш и
Посегтехш ледовою
во время вания. БУДЬТЕ ВРП/ПИА’ГШЪНЫ И
проявить
13.

№№

АК'КУРАТНЫНАЛЬДУ!
14.
ВНИМАНИЕ! В целях Вашей безопасности
осуществится сгрот против чавовой припал.

По всем попросим.
ппсегитшш должны

законодательств:

лвижеъше на

капа

иеурегулироввипым настоящими правилами
руководпвовятьси
иормпми действующим

