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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

МБУ «ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ОЛИМПИЙСКИЙ» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящие  Правила определяют порядок посещения МБУ «ФОК «Олимпийский» 

(далее по тексту ФОК) и правила техники безопасности при пользовании его услугами.  

1.2. Посещение ФОКа является для посетителей делом сугубо добровольным и все риски, 

связанные с использованием ФОКа, посетитель берёт на себя. 

1.3. Настоящие правила  обязательны для  выполнения всеми посетителями при 

пользовании услугами ФОКа. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами 

до пользования услугами ФОКа. Оплата услуг  является согласием посетителя с 

настоящими правилами. 

1.4. Режим работы ФОКа:  с 08.00 до 22.00 часов, без выходных дней. Администрация 

ФОКа оставляет за собой право изменять часы работы ледовой арены, залов, бассейна. 

Информация об изменениях вывешивается на доске объявлений и на ресепшн. Телефон 

для справок 8(83144) 9-77-99. 

1.5. Пользование услугами ФОКа, а также проход на трибуны разрешается только в 

бахилах  или чистой сменной обуви. 

1.6. Передача именного абонемента другим лицам не допускается. 

1.7. При неполном использовании оплаченного времени – денежное возмещение не 

производится. Если посетитель превысил лимит оплаченного им времени (на более чем 10 

минут), то он обязан оплатить дополнительно использованное  время согласно 

Прейскуранту на выходе из ФОКа. 

1.8. Дети до 14 лет допускаются в ФОК только в сопровождении взрослых и должны 

находиться под их наблюдением, за исключением групповых или индивидуальных 

занятий с инструктором или тренером. 

1.9. Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть изменено 

администрацией ФОКа. 

1.10. Во время проведения спортивных мероприятий зона, предназначенная для 

свободного посещения и тренировок, может быть ограничена. 

1.11. Занятия проводятся только инструкторами ФОКа. Администрация вправе поменять 

заявленного в расписании инструктора.  

1.12. Перед началом занятий посетителям спортивных залов и бассейна рекомендуется 

пройти у врача ФОКа предварительный медосмотр, а также специальное тестирование 

возможного уровня нагрузки. В случае ухудшения состояния здоровья, а также получения 

травмы посетителям рекомендуется обратиться к администрации комплекса. В случае 

получения  посетителем во время нахождения в ФОКе травмы, администрация имеет 

право проводить расследование инцидента с целью установления его причин и виновных 

лиц.  

1.13. Администрация ФОКа имеет право остановить эксплуатацию ФОКа или его 

отдельных объектов в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, угрозы 

здоровью посетителей ФОКа, или угрозы нанесения материального ущерба ФОКу. 

1.14. Не допускаются в ФОК лица, находящиеся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения, а также в случае немотивированного и агрессивного 

поведения. Персонал ФОКа уполномочен предпринимать меры против посетителей, 

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в психически 



неуравновешенном состоянии, а также против посетителей, не реагирующих на замечания 

персонала и не соблюдающих правил посещения ФОКа. 

1.15. Несоблюдение правил является поводом для удаления посетителя из ФОКа. При 

нарушении правил и вынужденном удалении из ФОКа стоимость услуг не 

компенсируется. Посетитель лишается права пользования услугами ФОКа. При 

нарушении настоящих правил администрация оставляет за собой право пересмотреть срок 

действия абонемента. 

2.  Посетители ФОКа обязаны: 

2.1.  Соблюдать чистоту в помещениях ФОКа, правила общей и личной гигиены, 

общественный порядок, правила пожарной безопасности.  Бережно относится к 

оборудованию ФОКа. 

2.2.  Не опаздывать на групповые занятия и не мешать другим посетителям ФОКа. 

2.3.  Сообщить тренеру, инструктору, преподавателю по физической культуре о наличии 

хронических заболеваний, перенесённых травмах, беременности и плохом самочувствии. 

2.4.  Обратиться к администрации ФОКа в случае причинения малейших травм и иного 

вреда здоровью. 

2.5.  Вернуть использованное оборудование в специально отведённые места после 

занятий. 

2.6. В случае утраты или повреждения имущества ФОКа возместить ущерб в размере 

фактической стоимости утраченного или повреждённого имущества. 

2.7. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ФОКе покинуть здание комплекса, 

следуя световым указателям « ВЫХОД », сохраняя спокойствие, не создавая паники. 

3.    Посетителям ФОКа запрещается: 

3.1.  Проносить в ФОК огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, 

колюще-режущие предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества. 

3.2.  Приносить в ФОК продукты питания, алкоголь, наркотики, курить и употреблять 

спиртные напитки. 

3.3.  Входить в ФОК с домашними животными. 

3.4.  Ходить по ФОКу в верхней одежде и уличной обуви. 

3.5.  Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой. 

3.6.  Входить в любые технические и служебные помещения, оснащённые табличкой 

«ВХОД  ВОСПРЕЩЁН» или «СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ». Посетители, проникшие в 

такие помещения, несут ответственность, предусмотренную законодательством, за 

неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне по их вине. 

3.7.  Осуществлять фото и видеосъёмку в ФОКе без разрешения администрации. 

3.8. Производить торговую, рекламную, а также иную коммерческую деятельность без 

соответствующего разрешения администрации ФОКа. 

3.9. Наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию комплекса. 

4.    ФОК не несёт ответственности: 

4.1. За вред, травмы, ушибы и несчастные случаи, связанные с нарушением  правил 

техники безопасности, а также правил пользования оборудованием ФОКа. 

4.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья посетителя 

ухудшилось в результате  острого заболевания, обострения травмы или хронического 

заболевания, имевшегося у посетителя до момента посещения ФОКа. 

4.3. За детей, находящихся на территории ФОКа без присмотра. 

4.4. За сохранность ценных вещей и ювелирных украшений, оставленных в гардеробе  и 

индивидуальных шкафчиках, а также вещей, оставленных без присмотра. 

4.5. Посетителю может быть возвращена уплаченная за услуги сумма только в том случае, 

если он докажет, что услуги оказываются ФОКом ненадлежащего качества.   

 

 


