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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ  

УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

Раздел 1. Общие правила пользования услугами универсального спортивного зала 

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей при посещении 

универсального спортивного зала МАУ ФОК «Чайка» (далее по тексту – ФОК) и 

направлены на обеспечение безопасности и комфортного пребывания посетителей в 

ФОКе. К категории посетителей относятся граждане, прибывшие в  комплекс по билетам 

(абонементам), либо приглашениям, лица, оплатившие разовое посещение, лица, для 

которых в соответствии с Законом Нижегородской области «О физической культуре и 

спорте в Нижегородской области»  от 11 июня 2009 года № 76-З и Законом 

Нижегородской области «О внесении изменений в статью 13 Закона Нижегородской 

области «О физической культуре и спорте в Нижегородской области» от 6 мая 2010 года 

№ 65-З пользование услугами осуществляется на безвозмездной основе, а также лица, 

участвующие в проведении массовых спортивных или культурно-зрелищных 

мероприятий. 

1.2. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребенка 

возможность посещения спортивного зала, исходя из физического самочувствия и 

состояния здоровья. 

1.3. Администрация ФОКа  вправе отказать посетителю в обслуживании или удалить 

с территории универсального спортивного зала в любое время, без возврата денег в случае 

нарушения им общественного порядка  или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху 

других посетителей. 

1.4. Верхняя одежда должна сдаваться в гардероб. Шкафчики в раздевалках 

используются для размещения одежды (кроме верхней), обуви и других личных вещей 

(кроме ценных). 

1.5. За  одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения,  

утерянные и оставленные без присмотра вещи администрация ФОКа  ответственности не 

несет. 

1.6. К занятиям в универсальном спортивном зале допускаются  посетители только в 

спортивной одежде, не стесняющей движение и  в сменной обуви на светлой подошве. 



1.7. За травмы, ушибы и несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих 

Правил, Правил внутреннего распорядка ФОКа, администрация ответственности не несёт. 

 

Раздел 2. Правила поведения в универсальном спортивном зале 

Посетителям запрещается: 

2.1. Входить в универсальный спортивный зал и использовать спортивный 

инвентарь без присутствия тренера-преподавателя или дежурного по спортивному залу. 

2.2. В помещениях ФОКа курить, употреблять, распространять и продавать 

спиртные напитки, наркотики и не разрешенные к использованию медикаменты. 

Посетители в нетрезвом виде  к занятиям в универсальном спортивном зале не 

допускаются! 

2.3. Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и 

распространять товары на территории ФОКа без письменного разрешения администрации 

ФОКа. 

2.4. Приносить в спортивный зал продукты питания и осуществлять прием пищи. 

2.5.Пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия (фейерверки, 

бенгальские огни, петарды и т.п.). 

2.6. Приносить на занятия огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие 

предметы, а также взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества.  

2.7. Заниматься на неподготовленных для занятий местах и не пользоваться 

неисправным оборудованием или инвентарем. 

2.8. Вход на территорию, предназначенную только для персонала, за исключением 

случаев, когда имеется специальное приглашение. 

2.9. Наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию универсального 

спортивного зала. 

2.10. Наносить любые надписи в универсальном спортивном зале, раздевалках, 

туалетах и других помещениях ФОКа. 

2.11. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям 

спортивного зала. 

 

Раздел 3. Заключительные положения 

4.1. Посетители обязаны подчиняться указаниям тренера-преподавателя и (или) 

дежурного по спортивному залу. 



4.2. Заметив посторонние предметы, сообщить об этом дежурному по спортивному 

залу, который обязан принять меры к их удалению. 

4.3. За порчу имущества МАУ ФОК «Чайка» виновные в порче имущества 

возмещают первоначальную стоимость испорченного имущества в полном объеме. 

4.4. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно покинуть 

теннисный зал через ближайший выход, который указан на схеме эвакуации, 

неукоснительно соблюдая требования  сотрудников ФОКа. 

 

 


