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Правила посещения  игрового спортивного  зала (универсального зала) 
Общая часть 

1. Правила внутреннего распорядка являются едиными  для всех посетителей 
и сотрудников комплекса. 
2. К занятиям в  игровом спортивном  зале допускаются посетители в 
спортивной  одежде, не стесняющие движение и в сменной обуви на светлой 
подошве. 
3. На занятия следует приходить согласно расписания. 
4. Соблюдать правила личной гигиены. 
5. Внимательно слушать указания и рекомендации инструктора , тренера  в 
процессе тренировки.  
6. По окончанию тренировки следует убрать за собой всё вспомогательное 
оборудование 
7. К самостоятельным занятиям в игровом спортивном зале допускаются 
лица старше 14 лет в организованных группах. 
8. Воспитанники секций допускаются к занятиям в спортивном зале под 
руководством тренера, инструктора. 
9. В целях безопасности не рекомендуется приходить на занятия с 
жевательной резинкой. 
10. В случае отмены занятий по техническим причинам администрация 
предоставляет право посетить зал в другой день ( в течение месяца). 
11. За травмы и несчастные случаи , связанные с нарушением правил 
посещения , администрация ФОКа ответственности не несет. 
12. При посещении игрового спортивного зала посетители должны 
ознакомится с правилами поведения , поставить подпись в журнале 
регистрации ,предъявить администратору абонемент или оплатить занятие. 
13. При неявке на платные занятия по причине посетителей денежные 
средства за занятия не возвращаются.  
13. Соблюдать технику безопасности при спортивных занятиях. 
14. Посещать игровой спортивный зал с едой и напитками. 
                                    Занимающие имеют право: 
Пользоваться гардеробом , раздевальными помещениями, душем и санузлом. 
Пользоваться вспомогательным спортивным оборудованием. 
                                    Посетителям запрещается: 
1. Находится в игровом спортивном зале в верхней одежде и уличной обуви, 
тренироваться в  сланцах и без обуви. 
2.Находиться в игровом спортивном зале в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения. 
3. Приносить и распивать спиртные напитки. 
                                 Администрация  имеет право: 
Отказать посетителю в обслуживании или удалить из универсального зала в 
любое время без возврата денег в случае нарушения им общественного 
порядка или создания угрозы жизни , здоровью и отдыху других 
посетителей. 

 


