
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 

ПРИКАЗ 

 

«_____» _______20___                      Казань                                                 № ___________ 

 
                                                                                                                                                                  

О внесении изменений в приказ ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ»  

от 05.09.2014  № 426-о «Об утверждении правил посещения спортивных объектов 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

 

 

В связи с отменой с 01 января 2021 г.: 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (на основании п. 18 Приложения 2 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2020 г. № 868 «О 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых актов 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности») и вступлением в силу Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября  2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования 

к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (на основании 

Постановления Главного государственного санитарного врача России от 24 декабря 

2020 г. N 44) и вступлением в силу санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
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оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» от 05 

сентября 2014 г. № 426-о «Об утверждении правил посещения спортивных 

объектов ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» и изложить приложения № 2, 5, 6                          

в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.   

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директоров 

ФСТ центра по гребным видам спорта Феоктистова А.А.,  УСК «Дворец водных 

видов спорта» Багаутдинова А.Ш., УСК «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник» Салихова М.М. 

 

 

И.о. ректора                                                                                                   Р.Т. Бурганов 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

от «___» _______ 20__ № ____ 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

Федерального спортивного тренировочного центра по гребным видам спорта 

 

I. Вводная часть 

1.1.  Настоящие правила посещения являются едиными для всех посетителей, 

гостей и работников Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» (далее – Академия). Посетители обязаны 

ознакомиться с настоящими правилами до начала пользования услугами 

спортивного объекта.  

1.2. На период действия срока посещения спортивного объекта посетитель 

принимает на себя обязательства соблюдать правила посещения, а администрация 

оставляет за собой право вносить в них изменения, при необходимости 

осуществлять замену тренера, объявлять в течение года нерабочие праздничные и 

санитарные дни. Информация о прекращении работы спортивного объекта и обо 

всех изменениях заблаговременно размещается на информационном стенде, сайте 

учреждения и у дежурного администратора. 

1.3. Место нахождения и режим работы Федерального спортивного 

тренировочного центра по гребным видам спорта (далее - ФСТ ЦГВС): 

г. Казань, ул. Хади Такташа, 122 

Будни: с 07:15 час. до 22:00 час. 

Выходные и праздничные дни: с 08:15 час. до 21:00 час. 

 

II. Общие сведения 

2.1. До начала пользования услугами спорткомплекса посетитель обязан 

ознакомиться с действующими правилами посещения ФСТ ЦГВС. Приобретая 

абонемент, посетитель дает согласие на соблюдение правил и условий посещения 

ФСТ ЦГВС и, в соответствии с настоящими правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации, несет полную ответственность за их 

нарушение. 

2.2.  Посещение спортивного комплекса осуществляется по абонементам, 

чекам разового посещения, которые оформляются на кассе спортивного комплекса в 

соответствии с прейскурантом цен. Для оформления абонемента необходимо пройти 

к администратору на ресепшн спортивного объекта, ознакомиться с прейскурантом 

цен и действующими правилами посещения объекта, представить: 
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- документ, удостоверяющий личность (студенческий билет, пенсионное 

удостоверение или иной документ); 

-  фотографию 3х4 см; 

- справку из медицинской организации об отсутствии противопоказаний (для 

занятий физкультурно-оздоровительным или спортивным плаванием). 

2.3. Абонемент действует в течение установленного срока на определенное 

количество посещений в зависимости от выбранной услуги. 

- В случае утери или порчи абонемента клиенту выдается дубликат 

абонемента на основании заявления на имя директора ФСТ ЦГВС.  

- Посетитель имеет право посещения спортивного объекта только при 

предъявлении абонемента (билета, приглашения) и действующих медицинских 

справок. В случае отсутствия абонемента посетитель оплачивает разовое занятие. В 

случае отсутствия медицинских справок, посетитель на объект не допускается.  

- Чек разового посещения предполагает посещение одного занятия. 

2.4. При входе на спортивный объект посетитель предъявляет охране 

абонемент (чек разового посещения). У дежурного администратора проходит 

регистрацию посещения, получает ключ от шкафчика в раздевалке и проходит в 

раздевалку. 

2.5. В стоимость услуги входит право пользоваться специализированными 

зонами для тренировок (тренажерный, спортивный и другие залы), указанными в 

абонементе, чеке разового посещения, а также специализированными 

вспомогательными зонами (душевые, раздевалки и т.д.). 

2.6. Для занятий и тренировок необходимо иметь предназначенную для 

этого спортивную одежду (экипировку), обувь и аксессуары в соответствии с 

выбранной услугой. 

2.7. Посетитель имеет право отказаться от посещения занятий в любое время 

в течение срока действия абонемента без объяснения причин, при условии оплаты 

им фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по 

предоставлению услуг спортивного объекта. При этом посетителю производится 

возврат денежных средств, уплаченных за занятия, которые он не посетил.  

2.8. В случае невозможности предоставления услуг спортивного объекта, 

ФСТ ЦГВС  предупреждает об этом посетителя за неделю. Информация о 

временных изменениях режима работы спорткомплекса вывешивается на 

информационных стендах и размещается на стойке администратора.  

В обоих случаях предоставление услуг спортивного объекта 

приостанавливается на то количество дней, в течение которого будут действовать 

вышеуказанные обстоятельства. По истечении срока приостановления, услуги 

спортивного объекта возобновляются на прежних условиях, при этом срок действия 

абонемента продлевается на соответствующее количество дней. 

 2.9.  ФСТ ЦГВС не имеет права отказать посетителю предоставить услуги 

спортивного объекта, за исключением случаев грубого нарушения клиентом правил 

посещения спортивного объекта. 

2.10. Администрация спортивного объекта предупреждает, что 

предоставление услуг может быть приостановлено в следующих случаях: 

- при нарушении посетителем правил посещения; 
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- за травмы, полученные вне территории помещений спортивного объекта; 

- за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц; 

- в случае умышленного причинения вреда собственному здоровью (в том 

числе в случае нарушения рекомендации врачебного заключения); 

2.11. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если вред 

здоровью возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем 

установленных правил посещения ФСТ ЦГВС. 

2.12. Во избежание травм, перед началом занятий посетитель должен пройти 

первоначальный (вводный) инструктаж у дежурного инструктора по спорту-

спасателя и посещать занятия, соответствующие его уровню спортивной 

подготовки. 

2.13. Посетитель на территории спорткомплекса могут пользоваться услугами 

только инструкторов спорткомплекса. 

2.14. При опоздании на тренировку (при занятиях по установленному 

расписанию),  более, чем на 15 минут, посетитель должен предупредить об этом  

своего инструктора (тренера) заранее, в противном случае тренер имеет право не 

допускать посетителя на тренировку (занятия). 

2.15.  Посетитель имеет право находиться на территории специализированных 

зон (раздевалки, душевые и т.д.) в течение 15 минут до начала занятия, во время 

занятия и в течение 20 минут после окончания занятия. В остальных зонах 

спорткомплекса (фойе, вестибюль, кафе) посетитель может находиться 

неограниченное время. 

2.16. Посетитель без абонемента, не имеющий отношение к тренировочному 

процессу, обязан находиться в фойе 1-го этажа спорткомплекса – в зоне ожидания. 

Только во время показательных тренировок, соревнований, выступлений 

спортсменов посетитель может находиться на зрительских трибунах, в сменной 

обуви (бахилах), без верхней одежды. 

2.17. Посетитель должен соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать чистоту во всех помещениях и вести себя корректно с работниками и 

техническим персоналом спортивного объекта. Не препятствовать, проводимой 

техперсоналом, уборке в залах, раздевалках и душевых. 

2.18. После окончания тренировок необходимо положить использованное 

оборудование и инвентарь в специально отведенные места. Посетитель должен 

бережно относиться к инвентарю. В случае поломки инвентаря по вине посетителя, 

а также в случае утери жетона от гардероба, ключа от шкафа посетитель обязан 

компенсировать причиненный ущерб. 

2.19.  При посещении спортивного объекта с малолетними детьми необходимо 

держать их за руку и не оставлять без присмотра. Ребенок до достижения 14 лет 

может находиться на территории спортивного объекта только в присутствии 

родителей или в сопровождении лиц, которые несут за него ответственность. На 

воде взрослые обязаны быть рядом, на одной дорожке, с сопровождаемым ребенком, 

не оставлять его без контроля. 

Дети, посещающие занятия по синхронному плаванью, согласно расписанию, 

могут быть допущены до тренировки с инструктором по спорту с 5 лет. 
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2.20.   Родители, которые привели детей к инструктору (тренеру), должны его 

дождаться и передать детей лично ему в руки. Родители, не покидая спортивный 

объект, должны дождаться окончания занятий и принять ребенка у тренера лично.  

2.21.  При организации занятий детских групп администрация спорткомплекса 

обязует своего тренера организованно встречать занимающихся, проходить с ними в 

помещения спорткомплекса, где проводятся занятия/тренировки, после их 

завершения выводить своих воспитанников в зону ожидания 1-го этажа. Во время 

тренировочного процесса на территории спорткомплекса тренер несет полную 

ответственность за своих воспитанников и их действия. Без тренера занимающиеся в 

группах дети на территорию спорткомплекса не допускаются. 

2.22. Администрация спортивного объекта не несет ответственности за 

забытые личные вещи, либо за личные ценные вещи, оставленные без присмотра. 

2.23. Найденные вещи хранятся в течение месяца, затем утилизируются. По 

вопросам о забытых вещах обращаться к администратору. 

2.24.   На территории спортивного объекта категорически запрещается курить, 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и дурманящие вещества, а 

также носить любой вид оружия. 

2.25.  Посетитель должен строго соблюдать правила посещения спортивного 

объекта Академии и правила посещения бассейна, правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять 

требования персонала бассейна, в том числе требования медицинского персонала 

бассейна в части соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

2.26. Администрация спортивного объекта не несет ответственности за 

сохранность личного автотранспорта посетителей. Имеющаяся парковка является 

неохраняемой.    

                  

III. На территории  ФСТ  ЦГВС  запрещается: 

3.1.  Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или чека 

разового посещения. 

3.2.  Проходить в душевые комнаты и залы для занятий в верхней одежде и 

уличной обуви (в том числе и в бахилах). 

3.3. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

3.4. Курить, употреблять спиртные напитки. 

3.5. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно 

пахнущие вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды 

огнестрельного, газового и холодного оружия, а также жвачки и другие пачкающие 

предметы. 

3.6. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, 

рецепции, технические помещения, самостоятельно включать или регулировать 

любое инженерно-техническое оборудование. 

3.7. Беспокоить других посетителей. 

3.8. Оставлять вещи в шкафчиках и на вешалках в раздевалке после окончания 

занятий. 
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3.9. Передавать абонемент на посещение спорткомплекса третьим лицам. 

3.10 Посетителям, гостям и сотрудникам спортивного объекта вести любую 

частную предпринимательскую деятельность, проводить деловые встречи. 

3.11. Распространять рекламную продукцию без согласования с 

администрацией спортивного объекта. 

3.12. Использовать детские коляски в помещениях спорткомплекса вне зоны, 

отведенной для временного хранения колясок. 

3.13.   Выгуливать на территории ФСТ ЦГВС собак и других домашних 

животных. 

 

IV. Посетители обязаны: 

4.1  Строго соблюдать правила посещения спортивного объекта Академии. 

4.2. Переобуться в сменную спортивную обувь, верхнюю одежду и уличную 

обувь в пакете сдать в гардероб. При утере жетона гардероба, ключей от шкафчика 

оплатить фактическую стоимость утерянного. 

4.3.  Приходить за 20 минут до начала занятий. 

4.4.  Через 20 минут после окончания занятий вернуть ключ от шкафчика для 

раздевания администратору и покинуть специализированные зоны спортивного 

объекта. 

4.5.  Бережно относиться к оборудованию спортивного объекта Академии. В 

случае порчи или утраты оборудования или имущества спортивного объекта, 

виновное лицо обязано возместить нанесенный ущерб. 

4.6. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и 

обслуживающему персоналу. 

4.7.  Соблюдать чистоту. 

4.8.  Сообщать тренеру (инструктору, администратору или медперсоналу) о 

наличии хронических заболеваний, перенесенных травмах, беременности и плохом 

самочувствии. 

4.9. Выполнять указания и требования тренеров-инструкторов, 

администраторов и медперсонала. 

4.10  Лица, грубо нарушившие правила посещения спортивных объектов и 

правила посещения отдельных видов занятий на спортивном объекте, лишаются 

права посещения и занятия без последующей компенсации.  

 

V. Правила посещения бассейна 

 5.1.   Посетителям плавательного бассейна всех возрастов, оформляющих 

допуск для занятий физкультурно-оздоровительным или спортивным плаванием в 

бассейне, согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
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организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях», необходимо представить справку из медицинской организации об 

отсутствии противопоказаний к физкультурно-оздоровительному или спортивному 

плаванию (медицинское заключение с указанием группы здоровья либо о допуске к 

физкультурно-оздоровительному или спортивному плаванию).  

Контроль за наличием медицинских справок посетителей обеспечивает 

администрация бассейна. 

5.2. Посетитель бассейна передает абонемент (кассовый чек) дежурному 

администратору и взамен получает ключ от шкафа для хранения личных вещей. 

5.3. Посещение плавательного бассейна разрешено детям с 7 лет.  К 

самостоятельным занятиям допускаются дети с 14 лет.  

5.4. Посетитель бассейна должен иметь при себе купальную одежду, 

специальную обувь (сланцы и т.п.), спортивную шапочку, полотенце, мыло, губку. 

Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в пакете. Не 

допускается посещение бассейна при отсутствии купальной одежды, специальной 

обуви (сланцы и т.п.), спортивной шапочки и предметов гигиены. 

5.5.  Посетитель бассейна в период с 1 сентября по 15 мая должен сдавать 

верхнюю одежду и уличную обувь в пакете в гардероб. 

5.6. Посетитель бассейна до входа в воду должен принять душ (10 мин) без 

купальной одежды с применением средств гигиены, снять макияж. Не допускается 

втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном. 

5.7. Проход в бассейн осуществляется строго по расписанию (сеансам). Время 

нахождения в воде (одно занятие) не более 45 минут. 

5.8. При входе в чашу бассейна посетитель обязан оставить сланцы в 

специально отведенных зонах у выхода из раздевален. 

5.9. При плаванье в бассейне на одной дорожке нескольких человек 

посетители бассейна должны держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в 

углах дорожки, не создавая помех друг другу. 

5.10. Лица, не умеющие плавать, должны  занимать крайние дорожки (№ 1 или 

№ 5), остальные плавают по средним (№ 2-4),придерживаясь правой стороны. 

5.11. Посетитель, впервые посещающий плавательный бассейн, обязан пройти 

у дежурного инструктора по спорту - спасателя инструктаж по технике 

безопасности на воде и расписаться в журнале первичного инструктажа. 

5.12.  Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует 

пользоваться сливными канавками. 

5.13. Вход в воду и окончание занятий осуществляется исключительно по 

разрешению инструктора. В случае прекращения занятий до истечения 45 минут 

посетитель бассейна ставит об этом в известность инструктора. 

5.14. После окончания занятий посетитель бассейна в течение не более 5-7 

минут принимает душ, выжимает купальную одежду, вытирается полотенцем и 

только после этого переходит в раздевалку. 
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5.15.  Посетитель бассейна не более чем через 20 минут после окончания 

занятий должен освободить раздевалку, сдать ключ от шкафчика администратору и 

покинуть спортивный комплекс. 

5.16. В случае нахождения в чаше бассейна и раздевалке больше положенного 

времени (1час.15мин), будет засчитываться второе посещение, о чем в абонементе 

проставляется вторая отметка (кроме посещений по безлимитному абонементу). 

5.17. Посетитель бассейна должен соблюдать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям, персоналу бассейна, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих. 

5.18.  Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу 

бассейна, не допуская его порчу или утрату. После окончания занятий посетитель 

бассейна должен вернуть на место использованный им инвентарь и оборудование.  

                  

VI. Посетителям бассейна запрещается: 

6.1. Входить в раздевалки в уличной обуви и верхней одежде. 

6.2. Входить в бассейн при недомогании. 

6.3. Бегать в бассейне. 

6.4. Виснуть на разделительной дорожке. 

6.5. Подтягиваться на перекладине стартовой тумбы. 

6.6. Нырять с бортиков бассейна и стартовых тумб. 

6.7. Проныривать вдоль и поперек дорожек. 

6.8. Нырять вниз головой. 

6.9. Погружаться в воду на задержанном дыхании. 

6.10.  Уходить с занятия, не предупредив инструктора. 

6.11.  Бросать спортивный инвентарь. 

6.12.  Подавать ложные знаки о помощи. 

6.13.  Входить в воду с жевательной резинкой, конфетой и т.д. 

6.14.  Пользоваться моноластами, аквалангами и другим специализированным 

снаряжением без согласования с администрацией бассейна. 

6.15.  Осуществлять в бассейне кино-фото и видеосъемку без специального 

разрешения администрации бассейна. 

6.16.  Использовать сушуар (фен) не по назначению. 

6.17.  Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, 

допускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других 

посетителей и персонала бассейна. 

6.18.  Посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях 

кожных покровов. 

6.19.  Входить в служебные и технические помещения бассейна. 

6.20.  Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование бассейна. 

6.21.  В дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий 

находиться в помещениях, предназначенных для организаторов, участников и 

обслуживающего персонала. 
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6.22. Входить в спорткомплекс с любыми животными. Исключение 

предоставляется представителям спецслужб с собаками. 

6.23. Входить в спорткомплекс с велосипедами. 

6.24.  Передавать абонемент другим лицам. 

Лица, грубо нарушавшие правила посещения спортивных объектов и 

отдельных видов занятий, лишаются права посещения занятий без последующей 

компенсации. 

 

VII. Правила посещения тренажерного зала 

7.1. К посещению тренажерного зала посетитель допускается только после 

ознакомления с правилами посещения тренажерного зала и прохождения 

первичного инструктажа по технике безопасности при пользовании спортивным 

оборудованием, инвентарем.  

7.2.  Инструктаж по технике безопасности при пользовании спортивным 

оборудованием, инвентарем тренажерного зала проводит инструктор зала по спорту 

с записью в журнале первичного инструктажа. 

7.3. Перед началом занятий посетитель обязан проконсультироваться с 

инструктором тренажёрного зала или своим врачом. Это обезопасит от травм и 

повысит эффективность занятий. Регулярные занятия с отягощениями могут 

приводить к обострению скрытых заболеваний. 

7.4. Персонал не несет ответственности за состояние здоровья посетителей и 

возможный травматизм, если они тренируются самостоятельно без консультации 

инструктора и не следуют разработанной индивидуальной программе. 

7.5. К занятиям в тренажёрном зале допускаются посетители только в 

спортивной обуви и спортивной одежде. 

7.6. Посетитель обязан соблюдать правила личной гигиены: во время 

тренировок использовать личное полотенце, не применять резкие парфюмерные 

запахи. 

7.7. Посетитель обязан вести себя в рамках общественных норм поведения, не 

мешать другим посетителям. 

7.8. Посетитель обязан не отвлекаться во время выполнения упражнений, не 

разговаривать и не задавать вопросы посетителю, который в это время выполняет 

упражнение. 

7.9. Посетитель обязан передвигаться по спортивному залу не торопясь, не 

заходить в рабочие зоны других посетителей.  

7.10. Посетитель обязан использовать спортивное и иное оборудование зала в 

соответствии с его предназначением и инструкцией по применению. 

7.11. При выполнении упражнений со штангой посетителю необходимо 

использовать замки безопасности. 

7.12. При выполнении базовых упражнений (становая тяга, приседания и т.д.) 

посетителю необходимо пользоваться атлетическим поясом. 

7.13. Выполнение базовых упражнений (жим лёжа, приседания со штангой) 

посетителю необходимо производить при страховке со стороны партнёра, либо 

инструктора. 
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7.14. С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно 

аккуратно. Все упражнения должны выполняться плавно, без рывков. 

7.15. При эксплуатации тренажеров, посетитель обязан соблюдать следующие 

правила: 

- во время занятий ничего не должно мешать выполнению упражнений 

(волосы, неудобная одежда, посторонние предметы и т.д.);  

- нельзя оставлять одежду, полотенца и прочие предметы вблизи движущихся 

частей тренажера;  

- нельзя ставить жидкости, особенно в открытой упаковке, вблизи 

движущихся частей тренажера, а также на полу, рядом с тренажером; 

- при занятиях на кардио-тренажёрах пристёгиваться ремешком аварийной 

остановки тренажёра (если им оборудован кардио-тренажёр);  

- обувь рекомендуется надевать специальную спортивную (кроссовки) с 

резиновой или рифленой подошвой. Нельзя использовать сланцы, обувь на 

каблуках, с кожаной подошвой, шипами;  

- необходимо соблюдать осторожность при заходе на тренажер и сходе с него; 

- нельзя оборачиваться назад во время тренировки; 

- поручни на беговой дорожке предназначены для поддержания равновесия на 

короткий промежуток времени в одной тренировке и не предназначены для 

постоянного давления на них; - во время работы, нельзя вскрывать части тренажера 

или наклонять его; - нельзя использовать тренажер в режиме блокировки; 

- не занимайте тренажёр, если вы не работаете на нём; 

- не допускается перегрузка тренажёрных устройств сверх установленной 

нормы дополнительным навешиванием грузов. 

7.16. В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования зала 

посетитель должен незамедлительно сообщить об этом инструктору, который 

обязан в кратчайший срок принять меры по устранению данных неисправностей. 

7.17. Посетитель обязан соблюдать чистоту и порядок в зале, не разбрасывать 

диски и гантели. После выполнения упражнения возвращать их на место. 

7.18. Посетитель обязан выполнять требования инструктора тренажёрного 

зала. 

7.19. В случае плохого самочувствия, посетитель обязан незамедлительно 

обратиться к инструктору тренажёрного зала или администратору. 

7.20. Время занятий в тренажерном зале не должно превышать 1 часа. 

7.21 Посетитель обязан закончить тренировку за 20 мин до закрытия 

тренажерного зала.  

7.22. К занятиям не допускаются дети младше 10 лет, с 10 до 14 лет 

тренировки разрешаются только в присутствии персонального тренера.    

 

VIII. Посетителям запрещено: 

 

8.1.   Заниматься босиком и с голым торсом. 

8.2. Резко изменять величину выполняемой физической нагрузки на тренажёре 

(например, резко и значительно изменять скорость бега или сопротивление). 

8.3. Резко останавливаться после интенсивной нагрузки. 
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8.4. Бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся. 

8.5. Работать на неисправных тренажёрах. 

8.6. Брать блины, гантели, грифы штанги влажными или потными руками. 

8.7. Приступать к занятиям в зале при незаживших травмах, при повреждении 

или серьезных заболеваниях кожных покровов и общем недомогании. 

8.8. Проведение индивидуальных или групповых занятий с другими 

посетителями без согласования с инструктором зала по спорту или администрацией 

спорткомплекса. 

8.9. Выносить спортивное оборудование и инвентарь из тренажерного зала без 

согласования с администрацией спорткомплекса.   

 

IX. Ответственность: 

 

9.1. Посетитель несет личную (персональную) ответственность за общее 

состояние своего здоровья и отсутствие противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом на весь период посещения. 

9.2. В случае порчи или утраты оборудования, или имущества спортивного 

объекта, виновное лицо обязано возместить нанесенный ущерб. 

9.3. Администрация не несет ответственность за оставленные ценные вещи на 

территории спортивного объекта. 

 

 

Директор  

ФСТ Центра по гребным видам спорта                                              А.А. Феоктистов 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

от «___» _______ 20__ № ____ 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

Учебно-спортивного комплекса «Дворец водных видов спорта» 

 

I. Вводная часть 

1.1. Правила посещения являются едиными для всех посетителей, гостей и 

работников Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» (далее – Академия). Посетители обязаны 

ознакомиться с настоящими правилами до начала пользования услугами 

спортивных объектов. 

1.2. В течение времени посещения спортивного объекта посетитель принимает 

на себя обязательства соблюдать правила посещения, а администрация оставляет за 

собой право вносить в них изменения, при необходимости осуществлять замену 

тренера, объявлять в течение года нерабочие праздничные и санитарные дни. 

Информация о прекращении работы спортивного объекта и обо всех изменениях 

заблаговременно размещается на информационном стенде, сайте учреждения и у 

дежурного администратора. 

1.3. Место нахождения и режим работы Учебно-спортивного комплекса 

«Дворец водных видов спорта» (далее – УСК «ДВВС»): 

г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 70 

Будни: с 06:00 до 22:00 (технический перерыв с 12:45 до 13:30) 

Воскресенье: с 7:30 до 21:00 

 

II. Общие сведения 

 

2.1. Для оформления абонемента (пластиковой карты) необходимо подойти к 

специалисту отдела продаж (согласно графику работы отдела продаж), 

ознакомиться с утвержденным прейскурантом цен, действующими правилами 

посещения объекта, представить документ, удостоверяющий личность. 

2.2. Посетителям всех возрастов, оформляющих допуск для посещения 

плавательного бассейна, согласно Приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях», необходимо представить справку из медицинской 

организации об отсутствии противопоказаний к физкультурно-оздоровительному 

или спортивному плаванию (медицинское заключение с указанием группы здоровья 

либо о допуске к физкультурно-оздоровительному или спортивному плаванию).  

2.3. Посетители плавательного бассейна должны ознакомится и подписать 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств для 

получения первичной медико-санитарной помощи». 

2.4. Абонемент (пластиковая карта) действует в течение установленного срока 

на определенное количество посещений в зависимости от выбранной услуги. 

2.5. В случае утери или порчи абонемента (пластиковой карты) клиенту 

выдается дубликат абонемента. Клиент возмещает исполнителю полную стоимость 

утраченного абонемента (пластиковой карты). 

2.6. Посетитель имеет право посещения спортивного объекта только при 

предъявлении абонемента (пластиковой карты) и действующих медицинских 

справок. В случае отсутствия абонемента (пластиковой карты) посетитель 

оплачивает разовое занятие. В случае отсутствия медицинских справок, посетитель 

на объект не допускается. 

2.7. Чек разового посещения предполагает посещение одного занятия. 

2.8. Для занятий и тренировок необходимо иметь предназначенную для этого 

спортивную одежду и обувь. 

2.9. В стоимость услуги входит право пользоваться специализированными 

зонами для тренировок (тренажерный, спортивный и другие залы), указанными в 

абонементе, чеке разового посещения, а также специализированными 

вспомогательными зонами (душевые, раздевалки и т.д.). 

2.10. После предъявления охране абонемента (пластиковой карты) посетителю 

необходимо пройти регистрацию у дежурного администратора. 

2.11. В случае невозможности предоставления услуг спортивного объекта, УСК 

«ДВВС» предупреждает об этом клиента за неделю путем размещения информации 

на информационных стендах, социальных сетях, на официальном сайте. 

2.12. Предоставление услуг спортивного объекта приостанавливается на то 

количество дней, в течение которого будут действовать вышеуказанные 

обстоятельства. По истечении срока приостановления услуги спортивного объекта 

возобновляются на прежних условиях, при этом срок абонемента продлевается на 

соответствующее количество дней. 

2.13. Для посетителей спортивно-оздоровительных групп, УСК «ДВВС» может 

компенсировать пропущенные по болезни занятия при предъявлении посетителем 

медицинской справки. Компенсация осуществляется в виде перерасчета стоимости 

абонемента (пакета услуг) за вычетом фактически понесенных расходов, на один из 

последующих периодов. Справка должна быть предъявлена не позднее, чем через 

две недели после выздоровления. Срок рассмотрения справки – 30 дней. 

Для посетителей физкультурно-оздоровительного плавания УСК «ДВВС» 

может продлить срок действия абонемента при предъявлении посетителем 
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медицинской справки о болезни. Справка должна быть предъявлена не позднее, чем 

через две недели после выздоровления. Срок рассмотрения справки – 30 дней. 

УСК «ДВВС» имеет право отказать в продлении абонемента, если в период 

действия справки посетитель пользовался услугами объекта. 

Отъезд клиента в командировку и/ или отпуск, пребывание в санатории и 

профилактории не считается основанием для продления абонемента. 

2.14. Клиент имеет право отказаться от посещения занятий в любое время в 

течение срока действия абонемента без объяснения причин, при условии оплаты им 

фактически понесенных расходов УСК «ДВВС», связанных с исполнением 

обязательств по предоставлению услуг спортивного объекта. При этом клиенту 

производится возврат денежных средств, уплаченных за занятия, которые клиент не 

посетил. 

УСК «ДВВС» не имеет права отказаться от предоставления услуг спортивного 

объекта клиенту, за исключением случаев нарушения клиентом правил посещения 

спортивного объекта. 

2.15. Администрация спортивного объекта не несет ответственность за 

состояние здоровья и возможный травматизм в следующих случаях: 

- при нарушении посетителем правил посещения; 

- не прошел вводные инструктажи; 

- за травмы, полученные вне территории и помещений спортивного объекта; 

- за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц; 

- в случае умышленного причинения вреда собственному здоровью (в том 

числе в случае нарушения рекомендации врачебного заключения); 

2.16. Во избежание травм, перед началом занятий посетитель должен пройти 

первоначальный (вводный) инструктаж и посещать занятия, соответствующие его 

уровню спортивной подготовки. 

2.17. Недопустимо опаздывать на тренировку (при занятиях по установленному 

расписанию), опоздание более чем на 10 минут дает право инструктору (тренеру) не 

допускать посетителя на занятия. 

2.18. Посетитель имеет право находиться на территории специализированных 

зон (раздевалки, душевые и т.д.) в течение 15 минут до начала занятия, во время 

занятия и в течение 30 минут после окончания занятия. В остальных зонах 

спорткомплекса (фойе, вестибюль, кафе) посетитель может находиться 

неограниченное время. 

2.19. Посетитель должен соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать чистоту во всех помещениях и вести себя корректно с работниками и 

техническим персоналом спортивного объекта. Не препятствовать проводимой 

техперсоналом уборке в залах, раздевалках и душевых. 

2.20. После окончания тренировок необходимо положить использованное 

оборудование и инвентарь в специально отведенные места. Посетитель должен 

бережно относиться к инвентарю. В случае поломки инвентаря по вине посетителя, 

а также в случае утери ключа от шкафа посетитель обязан компенсировать 

причиненный ущерб. 

2.21. К самостоятельным занятиям допускаются дети, умеющие плавать с 14 

лет. 
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2.22. Дети до 14 лет посещают бассейн спортивно-оздоровительного плавания 

только в сопровождении взрослых (родителей, родственников, опекунов). Ребенок 

до достижения 14 лет может находиться на территории спортивного объекта (фойе, 

раздевалка, душевая, хамам, бассейн) только в присутствии родителей или в 

сопровождении лиц, которые несут за него ответственность. 

2.23. Родители, которые привели детей к инструктору (тренеру), должны его 

дождаться и передать детей лично ему. Родители, не покидая спортивный объект, 

должны дождаться окончания занятий и принять ребенка у тренера лично. 

2.24. Администрация спортивного объекта не несет ответственности за забытые 

личные вещи, либо за личные ценные вещи, оставленные без присмотра. 

2.25. Найденные вещи хранятся в течение месяца. По вопросам о забытых 

вещах обращаться к администратору. 

2.26. Администрация спортивного объекта не несет ответственности за 

сохранность личного автотранспорта посетителей. 

2.27. Администрация оставляет за собой право в случае необходимости и для 

комфорта посетителей спортивного объекта ввести новые пункты Правил. 

 

III. На территории УСК «Дворец водных видов спорта» запрещается 

 

3.1. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента 

(пластиковой карты) или чека разового посещения. Передавать абонемент третьим 

лицам. 

3.2. Проходить в душевые комнаты и залы для занятий, сопровождать детей в 

верхней одежде и уличной обуви (в том числе и в бахилах). 

3.3. Проходить в зоны раздевалок с детскими колясками (кроме колясок для 

МГН). 

3.4. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

3.5. Курить, употреблять спиртные напитки. 

3.6. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие 

вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, 

газового и холодного оружия, а также жвачки и другие пачкающие предметы. 

3.7. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, 

рецепции, технические помещения, самостоятельно включать или регулировать 

любое инженерно-техническое оборудование. 

3.8. Беспокоить других посетителей. 

3.9. Оставлять вещи в шкафчиках и на вешалках в раздевалке после окончания 

занятий. 

3.10. Посетителям, гостям и сотрудникам спортивного объекта вести любую 

частную предпринимательскую деятельность, проводить деловые встречи. 

3.11. Распространять рекламную продукцию без согласования с 

администрацией спортивного объекта. 

3.12. Бегать в бассейне. 

3.13. Переходить из одной чаши бассейна в другую чашу. 

3.14. Виснуть на разделительной дорожке. 
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3.15. Бросать спортивный инвентарь. 

3.16. Входить в бассейн при недомогании. 

3.17. Прыгать (нырять) с вышки, бортиков, тумбочек. 

3.18. Нырять с бортиков бассейна. 

3.19. Проныривать вдоль и поперек дорожек. 

3.20. Нырять вниз головой на мелкой части бассейна. 

3.21. Погружаться в воду на задержанном дыхании. 

3.22. Подавать ложные знаки о помощи. 

3.23. Уходить с занятия не предупредив инструктора. 

3.24. Входить в воду с жевательной резинкой, конфетой и т.д. 

3.25. Осуществлять в бассейне кино-фото и видеосъемку без специального 

разрешения администрации бассейна. 

3.26. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, 

допускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других 

посетителей и персонала бассейна. 

3.27. Посещать раздевалки и хамам противоположного пола. 

3.28. Использовать (мыться) в хамаме мыльными принадлежностями. 

3.29. В дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий 

находиться в помещениях, предназначенных для организаторов, участников и 

обслуживающего персонала. 

3.30. Вход с животными, кроме собак специальных служб. 

3.31. Вход с велосипедами. 

 

IV. Посетители обязаны 

 

4.1. Строго соблюдать правила посещения спортивного объекта. 

4.2. Переобуться в сменную спортивную обувь, верхнюю одежду и уличную 

обувь в пакете сдать в гардероб или разместить в раздевалке, в том числе родители 

(законные представители), сопровождающие своих детей на занятия. При утере 

жетона от гардероба, ключей от шкафчика и т.п. оплатить фактическую стоимость 

утерянного. 

4.3. Иметь при себе купальную одежду, специальную обувь (сланцы и т.п.), 

шапочку, полотенце, мыло, губку. Предметы гигиены должны быть в пластиковой 

таре и находиться в пакете. Не допускается посещение бассейна при отсутствии 

купальной одежды, специальной обуви (сланцы и т.п.), шапочки и предметов 

гигиены. 

4.4. Посетитель бассейна до входа в воду тщательно принимает душ (10 мин) 

без купальной одежды с применением средств гигиены, снимает макияж. Не 

допускается втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием 

бассейном. 

4.5. Приходить за 15 минут до начала занятий. 

4.6. Через 30 минут после окончания занятий (кроме посещений по 

безлимитному абонементу) вернуть ключ от шкафчика для раздевания 

администратору и покинуть специализированные зоны спортивного объекта. 
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4.7. Вход в воду и окончание занятий осуществляют исключительно по 

разрешению инструктора по его команде. В случае прекращения занятий до 

истечения 45 минут посетитель бассейна ставит об этом в известность инструктора. 

4.8. Заниматься только на дорожке, отведенной инструктором. При плавании в 

бассейне на одной дорожке нескольких человек посетители бассейна должны 

держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, не создавая 

помех друг другу. 

4.9. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует 

пользоваться сливными канавками. 

4.10. После окончания занятий посетитель бассейна в течение не более 5-7 

минут принимает душ, выжимает купальную одежду в душевой, вытирается 

полотенцем и только после этого переходит в раздевалку. 

4.11. Бережно относиться к оборудованию спортивного объекта. В случае 

порчи или утраты оборудования или имущества спортивного объекта, виновное 

лицо обязано возместить нанесенный ущерб. 

4.12. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и 

сотрудникам объекта. 

4.13. Соблюдать чистоту. 

4.14. Сообщать тренеру (инструктору, администратору или медперсоналу) о 

наличии хронических заболеваний, перенесенных травмах, беременности и плохом 

самочувствии. 

4.15. Выполнять указания и требования инструкторов – спасателей, 

инструкторов по спорту, администраторов и медперсонала. 

 

V. Ответственность: 

 

5.1. В случае нахождения в чаше бассейна и раздевалке больше положенного 

времени (1 час 30 мин) будет засчитываться второе посещение, кроме посещений по 

безлимитному абонементу. 

5.2. В случае порчи или утраты оборудования или имущества спортивного 

объекта, виновное лицо обязано возместить нанесенный ущерб. 

5.3. Администрация не несет ответственность за оставленные без присмотра 

вещи на территории спортивного объекта. 

5.4. Посетитель несет личную (персональную) ответственность за общее 

состояние своего здоровья и отсутствие противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом на весь период посещения. 

 

Директор УСК «ДВВС»        А.Ш. Багаутдинов 

Документ создан в электронной форме. № 74-о от 04.02.2021. Исполнитель: Бадрутдинова А.Ф.
Страница 18 из 28. Страница создана: 29.01.2021 16:36



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

от «___» _______ 20__ № ____ 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

Учебно-спортивного комплекса «Крытый плавательный бассейн «Буревестник» 

  

I. Вводная часть 
 

1.1. Правила посещения являются едиными для всех посетителей, гостей и 

работников Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» (далее – Академия). Посетители обязаны 

ознакомиться с настоящими правилами до начала пользования услугами 

спортивного объекта.  

1.2. В течение времени посещения спортивного объекта посетитель принимает 

на себя обязательства соблюдать правила посещения, а администрация оставляет за 

собой право вносить в них изменения, при необходимости осуществлять замену 

тренера, объявлять в течение года нерабочие праздничные и санитарные дни. 

Информация о прекращении работы спортивного объекта и обо всех изменениях 

заблаговременно размещается на информационном стенде, сайте учреждения и у 

дежурного администратора. 

1.3. Место нахождения и режим работы учебно-спортивного комплекса 

«Крытый плавательный бассейн «Буревестник» (далее – УСК «КПБ «Буревестник»): 

г. Казань, Деревня Универсиады, 33 

Будни: с 06:15 час. до 22:00 час. 

Выходные и праздничные дни: с 07:45 час. до 21:00 час. 

 

II. Общие сведения 
 

2.1. Для оформления абонемента необходимо пройти к администратору на 

ресепшн спортивного объекта, ознакомиться с прейскурантом цен, действующими 

правилами посещения объекта и представить: 

- документ, удостоверяющий личность (студенческий билет, пенсионное 

удостоверение или иной документ); 

- фотографию 3х4 см; 

- кассовый чек; 

- справку из медицинской организации об отсутствии противопоказаний (для 

занятий физкультурно-оздоровительным или спортивным плаванием).  

2.2. Абонемент действует в течение установленного срока на определенное 

количество посещений в зависимости от выбранной услуги. 
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2.3. В случае утери или порчи абонемента клиенту выдается дубликат 

абонемента на основании заявления на имя руководителя УСК «КПБ 

«Буревестник». Клиент возмещает полную стоимость утраченного абонемента. 

2.4. Посетитель имеет право посещения спортивного объекта только при 

предъявлении абонемента (билета, приглашения) и действующих медицинских 

справок. В случае отсутствия абонемента посетитель оплачивает разовое занятие. В 

случае отсутствия медицинских справок, посетитель на объект не допускается.  

2.5. Чек разового посещения предполагает посещение одного занятия. 

2.6. Для занятий и тренировок необходимо иметь предназначенную для этого 

спортивную одежду (экипировку), обувь и аксессуары в соответствии с выбранной 

услугой. 

2.7. В стоимость услуги входит право пользоваться специализированными 

зонами для тренировок (тренажерный, спортивный и другие залы), указанными в 

абонементе, чеке разового посещения, а также специализированными 

вспомогательными зонами (душевые, раздевалки и т.д.). 

2.8. После предъявления охране абонемента посетитель допускается на объект, 

получает у дежурного администратора ключ от раздевалки и проходит в раздевалку. 

2.9. Клиент имеет право приостановить или отказаться от услуг спортивного 

объекта только в течение срока действия купленного им абонемента. 

2.10. В случае невозможности предоставления услуг спортивного объекта, 

УСК «КПБ «Буревестник» предупреждает об этом клиента за неделю. 

В обоих случаях предоставление услуг спортивного объекта 

приостанавливается на то количество дней, в течение которого будут действовать 

вышеуказанные обстоятельства.  

По истечении срока приостановления услуги спортивного объекта 

возобновляются на прежних условиях, при этом срок действия абонемента 

продлевается на соответствующее количество дней. 

2.11. Клиент имеет право отказаться от посещения занятий в любое время в 

течение срока действия абонемента без объяснения причин, при условии оплаты им 

фактически понесенных расходов УСК «КПБ «Буревестник», связанных с 

исполнением обязательств по предоставлению услуг спортивного объекта. При этом 

клиенту производится возврат денежных средств, уплаченных за занятия, которые 

клиент не посетил.  

           УСК «КПБ «Буревестник» не имеет права отказать клиенту в предоставлении 

услуг спортивного объекта, за исключением случаев грубого нарушения клиентом 

правил посещения спортивного объекта. 

2.12. Администрация спортивного объекта не несет ответственность за 

состояние здоровья и возможный травматизм в следующих случаях: 

- при отсутствии медицинской справки из медицинской организации; 

- при нарушении посетителем правил посещения; 

- при непрохождении вводных инструктажей; 

- за травмы, полученные вне территории помещений спортивного объекта; 

- за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц; 

- в случае умышленного причинения вреда собственному здоровью (в том 

числе в случае нарушения рекомендаций врачебного заключения). 
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2.13. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если вред 

здоровью возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем 

установленных правил посещения УСК «КПБ «Буревестник». 

2.14. Во избежание травм, перед началом занятий посетитель должен пройти 

первоначальный (вводный) инструктаж у дежурного инструктора по спорту-

спасателя и посещать занятия, соответствующие уровню его спортивной 

подготовки. 

2.15. Недопустимо опаздывать на тренировку (при занятиях по 

установленному расписанию), опоздание более чем на 10 минут дает право 

инструктору (тренеру) не допускать посетителя на занятия. 

2.16. Посетитель имеет право находиться на территории специализированных 

зон (раздевалки, душевые и т.д.) в течение 15 минут до начала занятия, во время 

занятия и в течение 20 минут после окончания занятия. В остальных зонах 

спорткомплекса (фойе, вестибюль, кафе) посетитель может находиться 

неограниченное время. 

2.17. Посетитель должен соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать чистоту во всех помещениях и вести себя корректно с работниками и 

техническим персоналом спортивного объекта. Не препятствовать проводимой 

техперсоналом уборке в залах, раздевалках и душевых. 

2.18. После окончания тренировок необходимо положить использованное 

оборудование и инвентарь в специально отведенные места. Посетитель должен 

бережно относиться к инвентарю. В случае поломки инвентаря по вине посетителя, 

а также в случае утери жетона от гардероба, ключа от шкафа посетитель обязан 

компенсировать причиненный ущерб. 

2.19. При посещении спортивного объекта с малолетними детьми необходимо 

держать их за руку и не оставлять без присмотра. Ребенок до достижения 14 лет 

может находиться на территории спортивного объекта только в присутствии 

родителей или в сопровождении лиц, которые несут за него ответственность.  

2.20. Родители, которые привели детей к инструктору (тренеру), должные его 

дождаться и передать детей лично. Родители, не покидая спортивный объект, 

должны дождаться окончания занятий и принять ребенка у тренера лично.  

2.21. Администрация спортивного объекта не несет ответственности за 

забытые личные вещи, либо за личные ценные вещи, оставленные без присмотра. 

2.22. Найденные вещи хранятся в течение месяца. С вопросами о забытых 

вещах необходимо обращаться к администратору. 

2.23. На территории спортивного объекта категорически запрещается курить, 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и дурманящие вещества, а 

также носить любой вид оружия. 

2.24. Администрация спортивного объекта не несет ответственности за 

сохранность личного автотранспорта посетителей. 

 

III. На территории УСК «КПБ «Буревестник» запрещается: 

 

3.1.  Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или чека 

разового посещения. 

Документ создан в электронной форме. № 74-о от 04.02.2021. Исполнитель: Бадрутдинова А.Ф.
Страница 21 из 28. Страница создана: 29.01.2021 16:36



3.2.  Проходить в душевые комнаты и залы для занятий в верхней одежде и 

уличной обуви (в том числе и в бахилах). 

3.3.  Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

3.4.   Курить, употреблять спиртные напитки. 

3.5.  Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно 

пахнущие вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды 

огнестрельного, газового и холодного оружия, а также жвачки и другие пачкающие 

предметы. 

3.6. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, 

рецепции, технические помещения, самостоятельно включать или регулировать 

любое инженерно-техническое оборудование. 

3.7.  Беспокоить других посетителей. 

3.8.  Оставлять вещи в шкафчиках и на вешалках в раздевалке после 

окончания занятий. 

3.9.  Вести любую частную предпринимательскую деятельность, проводить 

деловые встречи. 

3.10. Распространять рекламную продукцию без согласования с 

администрацией спортивного объекта. 

3.11.  Использовать детские коляски в помещениях спорткомплекса вне зоны, 

отведенной для временного хранения колясок. 

 

IV. Посетители обязаны: 

 

4.1.  Строго соблюдать правила посещения спортивного объекта Академии. 

4.2.  Переобуться в сменную спортивную обувь, верхнюю одежду и уличную 

обувь в пакете сдать в гардероб или разместить в раздевалке. При утере жетона 

гардероба, ключей от шкафчика оплатить фактическую стоимость утерянного. 

4.3.  Приходить за 15 минут до начала занятий. 

4.4.  Через 20 минут после окончания занятий вернуть ключ от шкафчика для 

раздевания администратору и покинуть специализированные зоны спортивного 

объекта. 

4.5.  Бережно относиться к оборудованию спортивного объекта Академии. В 

случае порчи или утраты оборудования или имущества спортивного объекта, 

виновное лицо обязано возместить нанесенный ущерб. 

4.6. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и 

обслуживающему персоналу. 

4.7.  Соблюдать чистоту. 

4.8. Сообщать тренеру (инструктору, администратору или медперсоналу) о 

наличии хронических заболеваний, перенесенных травмах, беременности и плохом 

самочувствии. 

4.9. Выполнять указания и требования тренеров-инструкторов, 

администраторов и медперсонала. 
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4.10.  Лица, грубо нарушившие правила посещения спортивных объектов и 

правила посещения отдельных видов занятий на спортивном объекте, лишаются 

права посещения и занятия без последующей компенсации.  

4.11. В случае необходимости и для комфорта посетителей спортивного 

объекта Академии допускается введение новых пунктов Правил. 

 

V. Правила посещения бассейна 

 

5.1. Посетитель при посещении бассейна должен представить абонемент, 

который он не вправе передавать иным лицам. 

5.2. Посетителям плавательного бассейна всех возрастов, оформляющих 

допуск для занятий физкультурно-оздоровительным или спортивным плаванием в 

бассейне, согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях», необходимо представить справку из медицинской организации об 

отсутствии противопоказаний к физкультурно-оздоровительному или спортивному 

плаванию (медицинское заключение с указанием группы здоровья либо о допуске к 

физкультурно-оздоровительному или спортивному плаванию).  

Контроль за наличием медицинских справок посетителей обеспечивает 

администрация бассейна. 

5.3.  Посетитель бассейна передает абонемент (кассовый чек) дежурному 

администратору и взамен получает ключ от шкафа для хранения личных вещей. 

5.4. Посещение плавательного бассейна разрешено детям с 7 лет.  

5.5.  К самостоятельным занятиям допускаются дети с 14 лет.  

          5.6.  Детям с 7 до 14 лет разрешено посещение плавательного бассейна только 

в сопровождении взрослых (родителей, родственников, опекунов). Взрослые 

обязаны быть рядом с сопровождаемым ребенком, не оставлять его без контроля. 

5.7. Посетитель бассейна должен иметь при себе купальную одежду, 

специальную обувь (сланцы и т.п.), спортивную шапочку, полотенце, мыло, губку. 

Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в пакете. Не 

допускается посещение бассейна при отсутствии купальной одежды, специальной 

обуви (сланцы и т.п.), спортивной шапочки и предметов гигиены. 

5.8.  Посетитель бассейна в период с 1 сентября по 31 мая должен сдавать 

верхнюю одежду и уличную обувь в пакете в гардероб. 

5.9.  Посетитель бассейна до входа в воду должен принять душ (10 мин) без 

купальной одежды с применением средств гигиены, снять макияж. Не допускается 

втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном. 

5.10. При входе в чашу бассейна посетитель обязан оставить сланцы в 

специально отведенных зонах у выхода из раздевален. 
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5.11. Посетитель, впервые посещающий плавательный бассейн, обязан пройти 

у дежурного инструктора по спорту-спасателя инструктаж по технике безопасности 

на воде и расписаться в журнале первичного инструктажа. 

5.12.  Заниматься только на дорожке, отведенной инструктором. При плавании 

в бассейне на одной дорожке нескольких человек посетители бассейна должны 

держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, не создавая 

помех друг другу. 

5.13. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует 

пользоваться сливными канавками. 

5.14.  После окончания занятий посетитель бассейна в течение не более 5-7 

минут принимает душ, выжимает купальную одежду, вытирается полотенцем и 

только после этого переходит в раздевалку. 

5.15.  Посетитель бассейна не более, чем через 20 минут после окончания 

занятий должен освободить раздевалку, сдать ключ от шкафчика администратору и 

покинуть спортивный комплекс. 

5.16.    Посетитель должен строго соблюдать правила посещения спортивного 

объекта Академии и правила посещения бассейна, правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять 

требования персонала бассейна, в том числе требования медицинского персонала 

бассейна в части соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

5.17. Посетитель бассейна должен соблюдать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям, персоналу бассейна, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих. 

5.18.  Не допускается нарушение посетителями бассейна чистоты и порядка, 

проведение инструктажа в отношении других посетителей бассейна, а также дача им 

рекомендаций на предмет занятий. 

5.19.  Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу 

бассейна, не допуская его порчу или утрату. После окончания занятий посетитель 

бассейна должен вернуть на место использованный им инвентарь и оборудование.  

 

                          VI.  Посетителям бассейна запрещается:  

 

6.1.  Входить в раздевалки в уличной обуви и верхней одежде. 

6.2.  Входить в бассейн при недомогании. 

6.3.  Бегать в бассейне. 

6.4.  Виснуть на разделительной дорожке. 

6.5.  Подтягиваться на перекладине стартовой тумбы. 

6.6.  Нырять с бортиков бассейна и стартовых тумб. 

6.7.  Проныривать вдоль и поперек дорожек. 

6.8.  Нырять вниз головой. 

6.9.  Погружаться в воду на задержанном дыхании. 

6.10. Уходить с занятия, не предупредив инструктора. 

6.11. Бросать спортивный инвентарь. 

6.12. Подавать ложные знаки о помощи. 

6.13. Входить в воду с жевательной резинкой, конфетой и т.д. 
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6.14. Курить в помещениях бассейна, употреблять алкогольные напитки, 

наркотические средства, токсичные и иные дурманящие вещества. 

6.15. Находиться в бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

6.16. Пользоваться моноластами, аквалангами и другим специализированным 

снаряжением без согласования с администрацией бассейна. 

6.17. Осуществлять в бассейне кино-фото и видеосъемку без специального 

разрешения администрации бассейна. 

6.18. Использовать сушуар (фен) не по назначению. 

6.19. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, 

допускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других 

посетителей и персонала бассейна. 

6.20. Посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях 

кожных покровов. 

6.21. Входить в служебные и технические помещения бассейна. 

6.22. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование бассейна. 

 

VII. Правила посещения тренажерного зала 

 

7.1. К посещению тренажерного зала посетитель допускается только после 

ознакомления с правилами посещения тренажерного зала и прохождения 

первичного инструктажа по технике безопасности при пользовании спортивным 

оборудованием, инвентарем.  

7.2. Инструктаж по технике безопасности при пользовании спортивным 

оборудованием, инвентарем тренажерного зала проводит инструктор зала по спорту 

с записью в журнале первичного инструктажа. 

7.3. Перед началом занятий посетитель обязан проконсультироваться с 

инструктором тренажёрного зала или своим врачом. Это обезопасит от травм и 

повысит эффективность занятий. Регулярные занятия с отягощениями могут 

приводить к обострению скрытых заболеваний. 

7.4. Персонал не несет ответственности за состояние здоровья посетителей и 

возможный травматизм, если они тренируются самостоятельно без консультации 

инструктора и не следуют разработанной индивидуальной программе. 

7.5. К занятиям в тренажёрном зале допускаются посетители только в 

спортивной обуви и спортивной одежде. 

7.6. Посетитель обязан соблюдать правила личной гигиены, во время 

тренировок использовать личное полотенце, не применять резкие парфюмерные 

запахи. 

7.7. Посетитель обязан вести себя в рамках общественных норм поведения, не 

мешать другим посетителям. 

7.8. Посетитель обязан не отвлекаться во время выполнения упражнений, не 

разговаривать и не задавать вопросы посетителю, который в это время выполняет 

упражнение. 

7.9. Посетитель обязан передвигаться по спортивному залу не торопясь, не 

заходить в рабочие зоны других посетителей.  

Документ создан в электронной форме. № 74-о от 04.02.2021. Исполнитель: Бадрутдинова А.Ф.
Страница 25 из 28. Страница создана: 29.01.2021 16:36



7.10.  Посетитель обязан использовать спортивное и иное оборудование зала в 

соответствии с его предназначением и инструкцией по применению. 

7.11.  При выполнении упражнений со штангой посетителю необходимо 

использовать замки безопасности. 

7.12.  При выполнении базовых упражнений (становая тяга, приседания и т.д.) 

посетителю необходимо пользоваться атлетическим поясом. 

7.13.  Выполнение базовых упражнений (жим лёжа, приседания со штангой) 

посетителю необходимо производить при страховке со стороны партнёра, либо 

инструктора. 

7.14.  С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно 

аккуратно. Все упражнения должны выполняться плавно, без рывков. 

7.15.  При эксплуатации тренажеров, посетитель обязан соблюдать следующие 

правила: 

- во время занятий ничего не должно мешать выполнению упражнений 

(волосы, неудобная одежда, посторонние предметы и т.д.);  

- нельзя оставлять одежду, полотенца и прочие предметы вблизи 

движущихся частей тренажера;  

- нельзя ставить жидкости, особенно в открытой упаковке, вблизи 

движущихся частей тренажера, а также на полу, рядом с тренажером; 

- при занятиях на кардио-тренажёрах пристёгиваться ремешком аварийной 

остановки тренажёра (если им оборудован кардио-тренажёр);  

- обувь рекомендуется надевать специальную спортивную (кроссовки) с 

резиновой или рифленой подошвой. Нельзя использовать сланцы, обувь на 

каблуках, с кожаной подошвой, шипами.  

- необходимо соблюдать осторожность при заходе на тренажер и сходе с него;  

- нельзя оборачиваться назад во время тренировки; 

- поручни на беговой дорожке предназначены для поддержания равновесия на 

короткий промежуток времени в одной тренировке и не предназначены 

для постоянного давления на них;  

- во время работы тренажера нельзя вскрывать его части или наклонять его;  

- нельзя использовать тренажер в режиме блокировки; 

- нельзя занимать тренажёр, если вы не работаете на нём; 

- не допускается перегрузка тренажёрных устройств сверх установленной 

нормы дополнительным навешиванием грузов. 

7.16.  В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования зала 

посетитель должен незамедлительно сообщить об этом инструктору, который 

обязан в кратчайший срок принять меры по устранению данных неисправностей. 

7.17.  Посетитель обязан соблюдать чистоту и порядок в зале, не разбрасывать 

диски и гантели. После выполнения упражнения возвращать их на место. 

7.18.  Посетитель обязан выполнять требования инструктора тренажёрного 

зала. 

7.19.  В случае плохого самочувствия, посетитель обязан незамедлительно 

обратиться к инструктору тренажёрного зала или администратору. 

7.20.  Время занятий в тренажерном зале не должно превышать 1 часа. 

7.21.  Посетитель обязан закончить тренировку за 20 мин до закрытия 

тренажерного зала.  
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7.22.  К занятиям не допускаются дети младше 10 лет, с 10 до 14 лет 

тренировки разрешаются только в присутствии персонального тренера или вместе с 

родителями. 

 

VIII. Посетителям тренажерного зала запрещено: 

 

8.1. Посещать тренажерный зал в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

8.2. Принимать во время занятий пищу, жевать резинку. 

8.3. Заниматься босиком и с голым торсом. 

8.4. Резко изменять величину выполняемой физической нагрузки на тренажёре 

(например, резко и значительно изменять скорость бега или сопротивление). 

8.5. Резко останавливаться после интенсивной нагрузки. 

8.6. Бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся. 

8.7. Работать на неисправных тренажёрах. 

8.8. Брать блины, гантели, грифы штанги влажными или потными руками. 

8.9. Приступать к занятиям в зале при незаживших травмах, при повреждении 

или серьезных заболеваниях кожных покровов и общем недомогании. 

8.10. Приступать к индивидуальным или групповым занятиям с другими 

посетителями без согласования с инструктором зала по спорту или администрацией 

спорткомплекса. 

8.11. Выносить спортивное оборудование и инвентарь из тренажерного зала 

без согласования с администрацией спорткомплекса. 

 

IX. Ответственность: 

 

9.1. Посетитель несет личную (персональную) ответственность за общее 

состояние своего здоровья и отсутствие противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом на весь период посещения. 

9.2. В случае порчи или утраты оборудования, или имущества спортивного 

объекта, виновное лицо обязано возместить нанесенный ущерб. 

9.3. Администрация не несет ответственности за оставленные ценные вещи на 

территории спортивного объекта. 

 

 

 

Директор  

УСК «КПБ «Буревестник»                                                                           М.М. Салихов 
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