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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие правила посещения (далее по тексту - Правила) муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» 
(далее по тексту -  Учреждение) разработаны в соответствии с требованиями 
законодательных нормативных актов:

• Федеральный закон от 30.03.1999 г. № «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; • СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.01.20

• СГ1 № 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по 
физической культуре и спорту» (с изменениями и дополнениями).

• СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта", утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 28.09.2015 г. № 61;

1.2. Настоящие Правила направлены на обеспечение безопасного и комфортного 
пребывания посетителей в Учреждении. С этой целью Правила устанавливают права и 
обязанности посетителей в Учреждении, определяют механизм их реализации, а также 
устанавливают ряд запретов и ограничений, не допускающих таких действий посетителей, 
которые могут привести к неблагоприятным последствиям, причинению вреда здоровью и 
материального ущерба Учреждению.

1.3. Посетителями учреждения являются:

• дети, занимающиеся в учебно-тренировочных группах и группах ОФП;



• участники и организаторы соревнований;
• родители и лица, сопровождающие детей на спортивные занятия;
• работники и посетители арендаторов
• представители обслуживающих организаций

1.4. Правила обязательны для всех посетителей Учреждения. В случае нарушения 
настоящих Правил, руководство Учреждения оставляет за собой право на расторжение 
Договора о предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг или отчисления из 
МАУ «СШОР «Город спорта».

1.5. С действующими правилами можно ознакомиться на официальном сайте Учреждения 
лулу\у.§огос!-5рог1а.сот и на информационных стендах Учреждения.

1.6. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены. 
Информация об изменениях размещается на сайте и на информационных стендах 
Учреждения за 5 (пять) календарных дней до даты вступления данных изменений в силу. 
Через 5 (пять) дней после размещения изменения вступают в силу, и новая редакция 
является обязательной для соблюдения. Предыдущая редакция Правил с этого дня 
считается утратившей силу.

1.7. Посетители Учреждения обязаны соблюдать настоящие Правила, правила техники 
безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, 
выполнять требования работников Учреждения.

1.8. Приводить ребенка на занятия следует абсолютно здоровым. При малейших 
недомоганиях или признаках заболевания, от спортивных занятий необходимо отказаться.

1.9. Каждый посетитель во время посещения Учреждения несет личную ответственность 
за состояние своего здоровья.

1.10. При не осторожном травмировании или резком ухудшении состояния здоровья 
Посетителю необходимо обратиться за доврачебной помощью к дежурному 
администратору школы.

1.11. На территории и в помещениях Учреждения следует соблюдать правила поведения, 
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, раоотникам Учреждения, и 
не совершать действий, которые могут создать угрозу жизни и здоровью окружающих. 
Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать не нормативную лексику. 
Любые публичные акции, несогласованные с руководством Учреждения, запрещены.

1.12. На территории и в помещениях Учреждения запрещено мусорить. Мусор следует 
выбрасывать в урны-мусоросборники.

1.13. На территории и в помещениях Учреждения категорически запрещается курение, 
ношение и хранение любого оружия, употребление спиртных напитков и наркотических 

средств.

1.14. На территории и в помещении Учреждения запрещается находиться в нетрезвом 

состоянии.

1.15. Посетители должны бережно относиться к имуществу Учреждения, не допуская его 

порчу или утрату.



1.16. Запрещается входить в служебные и технические помещения, самостоятельно 
регулировать любое инженерно-техническое оборудование.

1.17. В целях безопасности в помещениях и на территории Учреждения ведется 
видеонаблюдение.

1.18. Приходить на спортивные занятия необходимо за 15 минут до их начала.

1.19. В осенне-зимнее время при посещении Учреждения необходимо иметь сменную 
обувь или использовать одноразовые бахилы.

1.20. Запрещается заносить и оставлять на хранение в Учреждении роликовые коньки, 
скейт-борды, самокаты, велосипеды, детские коляски.

1.21. Велосипеды следует оставлять на велопарковке под замком. За велотехнику и иной 
спортивный инвентарь, оставленный на территории школы без присмотра, 
администрация школы ответственности не несет

1.22. В осенне-зимнее время в Учреждении работает гардероб для верхней одежды.

Режим работы гардероба: ежедневно с 08.00 до 21.00 без перерыва на обед.

1.23. В гардероб принимается верхняя одежда и уличная обувь только занимающихся и 
участников соревнований. Одежда родителей и иных сопровождающих лиц в гардероб не 
принимается.

1.24. Уличная обувь принимается на хранение только в пакете с ручками.

1.25. Гардеробщик несет ответственность только за сохранность одежды и обуви.

1.26. Для переодевания в спортивную одежду и/или экипировку, в Учреждении 
организованы мужские и женские раздевалки для занимающихся и участников 
соревнований.

1.27. За личные вещи занимающихся, оставленные в раздевалке, администрация 
Учреждения ответственности не несет.

1.28. Посетителям учреждения запрещено пить водопроводную воду, в Учреждении 
организован бутилированный питьевой режим с использованием одноразовых стаканов 
или личных шейкеров спортсменов.

1.29. После окончания занятий рекомендовано принять душ. В помещении душевой 
рекомендуется находится в сланцах. При мытье использовать только средства личной 
гигиены, мочалку и полотенце. За вещи, оставленные в душевых, администрация МАУ 
«С1ПОР «Город спорта» ответственности не несет.

1.30. После посещения туалета необходимо смывать унитаз и тщательно мыть руки.

1.31. Посетителям категорически запрещено заходить в залы для занятий в уличной обуви. 
При необходимости диалога с тренером, следует воспользоваться сменной обувью или 
одноразовыми бахилами.

1.32. Родителям и иным лицам, сопровождающим детей на спортивные занятия 
запрещено находится в спортивном зале во время проведения тренировки. Дни



проведения открытых тренировок для родителей объявляются в Учреждении официально. 
При этом, возможно наблюдение за тренировками с балконов.

1.33. При нахождении на балконах посетителям запрещено прямой необходимости 
открывать двери запасных выходов и перемещаться по эвакуационной лестнице.

2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

2.1. Приступать к занятиям в спортивном зале можно только после ознакомления с 
настоящими правилами.

2.2. К занятиям в спортивном зале допускаются посетители только в спортивной форме 
и/или гимнастической или борцовской экипировке.

2.3. Ступать на татами или гимнастический помост разрешено только босыми ногами или 
в носках. На татами допускается занятия в специализированной обуви.

2.4. Рекомендуется на время занятий снять предметы, представляющие опасность при 
занятиях в спортивном зале (часы, висячие серьги и т. п.), убрать из карманов колющие и 
другие посторонние предметы, которыми можно пораниться.

2.5. Все упражнения в спортивном зале выполняются только под непосредственным 
наблюдением тренера. В отсутствие тренера посетители в зал не допускаются.

2.6. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других 
занимающихся. Запрещается бегать, прыгать либо отвлекать внимание занимающихся 
иными способами.

2.7. После выполнения упражнений с использованием спортивного инвентаря, 
занимающийся обязан убрать используемое им спортивное оборудование на специально 
отведенные места.

2.8. Посетителям спортивного зала запрещается:

2.8.1. Входить в спортивный зал и использовать спортивный инвентарь без присутствия 
тренера или инструктора.

2.8.2. Приступать к занятиям в зале при травмах и общем недомогании. При наступлении 
плохого самочувствия во время занятий необходимо прекратить тренировку и сообщить 
об этом тренеру.

2.8.3. Посещать спортивный зал при наличии медицинских противопоказаний по 
состоянию здоровья, при наличии кожных, инфекционных заболеваний, кровотечениях, 
при плохом самочувствии.

2.8.4. Заниматься на неподготовленных для занятий местах и пользоваться неисправным 
спортивным оборудованием или инвентарем. Выполнять сложные элементы без 
предварительного согласования с тренером.

2.8.5. Самостоятельно регулировать систему кондиционирования и вентиляции зала, 
громкость трансляции и подбор музыкального сопровождения.

2.8.6. Использовать оборудование не по назначению.



2.8.7. Ставить на покрытия для спортивной, художественной гимнастики и татами 
предметы и оборудование (стулья, скамейки и т. д.), кроме гимнастических матов.

2.8.8. Посещать спортивный зал в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

2.8.9. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, 
предметы из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные 
вещества, а также газовые баллончики, пиротехнику.

2.8.10. Курить, принимать пищу и распивать спиртные напитки в спортивном зале.

2.9. Предупреждение травматизма и несчастных случаев в спортивном зале:

2.9.1. Необходимо строго выполнять все указания тренера.

2.9.2. При выполнении физических упражнений не рекомендуется задерживать дыхание. 
Дышать необходимо ровно и спокойно через нос.

2.9.3. Прежде чем выполнить упражнение, требующее большой резкости или силы, 
необходимо проделать несколько подготовительных упражнений, разминку.

2.9.4. Во время занятий, спортивных тренировок, рекомендуется бинтовать суставы, 
подвергавшиеся ранее травмам, так как серьезные ушибы суставов, растяжения, разрывы 
связок и мышц, при недостаточно серьезном лечении, могут привести к инвалидности.

2.9.5. При выполнении упражнений необходимо быть сосредоточенным.

2.9.6. При появлении болей в мышцах рекомендуется применять самомассаж.

2.9.7. При сильном утомлении или недомогании необходимо сообщить тренеру о своем 
состоянии.

2.9.8. Не рекомендуется заниматься непосредственно после приема пищи.

3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА.

3.1.Занятия в тренажерном зале разрешены только в чистой спортивной обуви, 
рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с резиновой и не скользящей 
подошвой. Запрещается использовать обувь на высоких каблуках, с кожаной подошвой, с 
шипами, тренироваться босиком или в открытой обуви.

3.2. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях в 
тренажерном зале (часы, серьги и т. п.), убрать из карманов колющие и другие 
посторонние предметы.

3.3. Перед началом занятий на тренажере под руководством тренера проверить 
исправность и надежность установки и крепления тренажера.

3.4. Все упражнения в тренажерном зале выполняются только под непосредственным 
наблюдением тренера. В отсутствие тренера посетители в зал не допускаются.

3.5. При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать замки 
безопасности. Выполнение базовых упражнений (жим лежа, приседания со штангой)



необходимо производить при страховке со стороны партнёра, тренера или инструктора 
тренажерного зала.

3.6. Выполнение упражнений с отягощением или весами, близкими к максимальным для 
данного занимающегося, разрешается только при непосредственной страховке опытным 
партнером, тренером или инструктором тренажерного зала.

3.7. С отягощениями штангами, гантелями следует обращаться предельно аккуратно. Все 
упражнения должны выполняться плавно, без рывков.

3.8. Не допускается перегрузка тренажерных устройств сверх нормы дополнительным 
навешиванием грузов.

3.9. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других 
занимающихся. Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся 
иными способами.

3.10. При выполнении базовых упражнений (становая тяга, приседания и т. д.) 
необходимо пользоваться атлетическим поясом.

3.11. После выполнения упражнений убрать используемое спортивное оборудование 
(блины, гантели, штанги, инвентарь и т. д.) в специально отведенные места зала.

3.12. Упражнения со свободными весами необходимо выполнять на расстоянии не менее 
1,5-2,0 метров от стекла и зеркал.

3.13. Необходимо следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, шнурки, 
полотенца не попадали на движущиеся части тренажеров.

3.14. Во время тренировок необходимо обязательно использовать полотенца для 
вытирания пота.

3.15. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить занятия и 
сообщить об этом тренеру. Занятия продолжать только после устранения неисправностей 
или замены спортивного оборудования (инвентаря).

3.16. Посетителям тренажерного зала запрещается:

3.16.1. Брать блины, гантели, грифы штанги влажными или потными руками. Это может 
привести к выскальзыванию отягощения из рук и его падению.

3.16.2. Работать на неисправных тренажерах. В случае обнаружения неисправностей 
(надрыв троса, механические повреждения) необходимо сообщить об этом тренеру.

3.16.3. Посещать тренажерный зал при наличии медицинских противопоказаний по 
состоянию здоровья, при наличии кожных, инфекционных заболеваний, кровотечениях, 
при плохом самочувствии.

3.16.4. Приступать к занятиям в зале при травмах и общем недомогании. При наступлении 
плохого самочувствия во время занятий необходимо прекратить тренировку и сообщить 
об этом тренеру.

3.16.5. Самостоятельно регулировать систему кондиционирования и вентиляции зала.



3.16.6. Прикасаться к движущимся частям блочных устройств.

3.16.7. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.

3.16.8. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, 
предметы из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные 
вещества, а также газовые баллончики, пиротехнику.

3.16.9. Курить, принимать пищу и распивать спиртные напитки в тренажерном зале.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. В случае нарушения требований настоящих Правил и при отсутствии реакции на 
обоснованные требования руководства Учреждения, посетитель может быть удален с 
территории представителем Учреждения или сотрудниками полиции.

4.2. Во всех выше перечисленных случаях руководство Учреждения вправе составить акт 
о нарушении посетителем Правил, который будет являться основанием для расторжения 
Договора о предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг.


