
УТВЕРЖДЕНО
Приложение N2 1

к приказу директора N2 202 от 12.09.2014 г.

ПРАВИЛА
поведения посетителей в муниципальном бюджетном учреждении

«Физкультурно-оздоровительный комплекс»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей в здании

Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный

комплекс» (далее - Учреждение).

1.1.1. Настоящие правила являются едиными для всех посетителей и

сотрудников Учреждения.

1.2. Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства,

действующего на территории Российской Федерации, в целях:

обеспечения необходимых условий для функционирования Учреждения;

обеспечения безопасности посетителей при посещении ими здания

Учреждения, а также работников Учреждения;

соблюдения установленного порядка в здании (служебных, технических

помещениях) Учреждения.

1.3. Порядок в здании Учреждения организуется администрацией

Учреждения и обеспечивается работниками Учреждения, в том числе

работниками контрольно-пропускного пункта.

1.4. В Учреждении ведется видеонаблюдение (видеозапись).

1.5. Посещение Учреждения осуществляется через администраторов по

абонементам, разовым билетам, пропускам, на основе договоров на оказание

физкультурно-оздоровительных услуг, договоров о взаимном

сотрудничестве.

1.6. В стоимость услуги входит право пользоваться специальными

вспомогательными зонами Учреждения (душевыми, раздевалками,

туалетными комнатами, предназначенными для посетителей).



1.7. Администрация Учреждения не несет ответственности за ценные вещи,

документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения, оставленные

вне мест, предназначенных для хранения.

1.7. За травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения

посетителями требований безопасности

установленных в Учреждении правил,

ответственности не несёт.

на спортивной

администрация

площадке и

Учреждения

2. Администрация обязана

2.1. Своевременно информировать посетителей об изменениях расписания,

стоимости услуг и другой информации, связанной с деятельностью

Учреждения путем размещения информации на официальном сайте

Учреждения в сети Интернет по адресу www.fok-oka.ru. на информационных

стендах, через администраторов).

2.2. Вернуть посетителю затраченные средства за оказание услуги, если

услуга не была предоставлена по вине Учреждения.

2.3. Проявлять уважительное отношение к посетителям Учреждения.

3. Администрация имеет право

3.1. Изменять расписание работы спортивных площадок.

3.2. Отказать посетителю в обслуживании и/или удалить с территории

Учреждения в любое время, без возврата денег, в случае нарушения им

общественного порядка, создания угрозы жизни, здоровью других

Посетителей и работников Учреждения

3.3. Вызвать сотрудников полиции для принятия ими мер по наведению

порядка и принятия решения в отношении нарушителей в случае совершения

противоправных действий Посетителями и нарушения общественного

порядка.

3.4. Проводить опросы посетителей по поводу качества работы спортивных

площадок.

http://www.fok-oka.ru.


3.5.На возмещение в полном объеме вреда, причиненного имуществу

Учреждения.

4. Посетителям запрещается

4.1. Проходить в залы Учреждения в верхней одежде.

4.2. Проносить на территорию Учреждения огнестрельное, холодное и

газовое оружие, наркотические, химические и взрывчатые вещества,

колющие и режущие предметы, спиртные напитки и иные предметы и

средства, наличие которых у посетителя либо их применение

(использование) может представлять угрозу для безопасности окружающих.

4.3. Делать заказы продуктов питания и т.д. в ресторанах фаст-фуд с

последующей их доставкой на территорию Учреждения. Подобные действия

возможны лишь после предварительного согласия администрации

Учреждения.

4.4. Находиться в залах Учреждения без специальной обуви или бахил.

4.5. Курить, употреблять наркотические вещества и распивать спиртные

напитки в помещениях Учреждения.

4.6. Рекламировать (работы, услуги) и/или распространять товары на

территории комплекса. Подобные действия возможны лишь после

предварительного согласия администрации Учреждения.

4.7. Создавать помехи и неудобства другим посетителям, в том числе

нецензурно выражаться; совершать любые действия оскорбительного

характера по отношению к другим посетителям или работникам Учреждения.

4.8. Входить на территорию Учреждения с животными.

4.9. Портить имущество и оборудование Учреждения.

4.10. Входить на спортивную площадку Учреждения без сопровождения

тренера или инструктора по спорту .

.11. Уходить с занятия до его окончания без уведомления инструктора или

тренера.



4.12. Пользоваться спортивно-оздоровительными услугами, не входящими в

стоимость абонемента и не оплаченными дополнительно.

4.13. Передавать абонемент или пропуск другому лицу.

4.l4. Входить в служебные (технические) помещения, оснащённые

табличкой «Вход воспрещён» или «Техническое помещение».

4.15. Проносить в Учреждение продукты питания и принимать пищу на

спортивных площадках.

4.16. Бегать, толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия,

нарушающие общественный порядок, мешающие остальным посетителям

Учреждения.

4.17. Изымать документы со стендов, а также помещать на них какие-либо

иные документы, размещать объявления, рекламные материалы.

4.18. Доступ в здание (служебные, технические помещения) Учреждения лиц

с агрессивным поведением, в состоянии алкогольного, токсического или

наркотического опьянения.

4.l9. Наносить любые надписи в раздевалках, в фойе, туалетах и др.

помещениях Учреждения.

5. Посетители имеют право

~.1. Проходить в Учреждение в установленные дни и часы работы

Учреждения, а также указанные в абонементе, пропуске или в договоре об

оказании физкультурно-оздоровительных услуг, договоре о взаимном

отрудничестве.

-.2. Находиться в Учреждении во время проведения занятий на тех

портивных площадках, где проходят занятия.

- .3. Пользоваться помещениями (туалетные комнаты, душевые, раздевальные

комнаты и т.д.), отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям.

6. Посетители обязаны



6.1. Перед началом занятий на спортивных площадках ознакомиться с

настоящими правилами и правилами поведения на соответствующих

портивных площадках.

6._. Соблюдать установленный порядок деятельности Учреждения и нормы

поведения в общественных местах.

6."'. Выполнять требования администраторов, тренеров, инструкторов по

~~opтy, сотрудников контрольно-пропускного пункта, технического

онала, не допуская проявлений неуважительного отношения к ним, а

акже к иным посетителям Учреждения.

6. . Бережно относиться к имуществу комплекса, соблюдать правила

п по ьзования инвентаря, оборудования .

. -. Соблюдать чистоту и тишину в Учреждении.

, .6. Являться на занятия в дни и часы, указанные в пропуске, абонементе,

лотоворе об оказании физкультурно-оздоровительных услуг, договоре о

взаимном сотрудничестве. Опоздавшие лица на занятия не допускаются.

Слать верхнюю одежду, головные уборы и повседневную обувь (в

-2.:'~-:-e в гардероб, надеть сменную обувь .

. -. Предоставить медицинскую справку, разрешающую лицу посещать

тзет твующие спортивные площадки Учреждения.

__ о Иметь при себе спортивную одежду и иные принадлежности в

3~-=- твии С выбранным видом занятия.

О. Соблюдать требования безопасности во время занятия на спортивных

.0 зобслить индивидуальный шкафчик и покинуть раздевальное

==~ние в течение 15 минут после окончания занятия.

Возместить в полном объеме вред, причиненный имуществу



7. Ответственность посетителей

-.. в лучае нарушения посетителями установленных в Учреждении правил,

_ ботники Учреждения, обеспечивающие порядок в здании (служебных

- мещениях) вправе делать им соответствующие замечания и применять

ные . геры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

- _ .Во препятствование осуществлению порядка в здании (служебных

- мешениях) Учреждения, неисполнение законных требований работников

ждения о прекращении действий, нарушающих настоящие Правила, и

- е противоправные действия влекут ответственность, предусмотренную

. F-О.1ательствомРоссийской Федерации.

а. нар шившие настоящие Правила, лишаются права посещения

ния без возврата денег .

. ЗР.-\БОТА :

:>. спггель директора по
_- _:. - портивной работе Г.К. Илькаева

~ -.-:"-\СОВАНО:

М.Н. Мосеевальт
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