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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

муниципального автономного учреждения городского округа 

Перевозский Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Чайка» 

Настоящие Правила действуют в отношении всех правоотношений, 

возникающих между муниципальным автономным учреждением городского 

округа Перевозский Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Чайка» (далее по тексту – ФОК) и его 

посетителями, и являются едиными для всех посетителей и сотрудников 

комплекса. 

Цель Правил – установить четкие и заслуживающие доверия отношения 

между ФОКом и посетителями ФОКа, а также создать безопасные и 

комфортные условия для занятий и тренировок. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка 

и придерживаться их. 

Правила: 

1. Посещение ФОКа осуществляется через администратора по разовым 

билетам, абонементам. Оплата услуг является согласием Посетителя с 

настоящими  правилами. Не знание правил не освобождает от 

ответственности за их нарушение. Посещение ФОКа является для 

посетителей делом  сугубо добровольным и все риски, связанные с его 

использованием, в случае не соблюдения ими  правил, посетитель берет на 

себя.  Проход посетителя в ФОК осуществляется только после ознакомления 

с правилами.  

-В случае однократного посещения ФОКа в качестве разового пропуска 

служит кассовый чек, подтверждающий оплату.  Услуга  разового посещения 

возможна при наличии свободных мест и действительна только в день 

приобретения. 

-Если посетитель, приобретший абонемент,  не пользуется услугами по 

причинам, не зависящим от работы ФОКа,  стоимость пропущенных занятий 

не возмещается и не переносится.  Срок посещения ФОКа может быть 

продлен при предоставлении справки о болезни, командировки или по 

другим оправдывающим его отсутствие  уважительным причинам, по 

заявлению. 



2. Время работы ФОКа – с 09.00 до 22.00 с перерывом на санитарный час с 

13.45 до 14.45 часов ежедневно. Прейскурант цен на оказание услуг, их  

стоимость и время посещения утверждаются  директором учреждения. 

Посетители должны покидать ФОК не позднее установленного времени 

закрытия. 

3. Администрация ФОКа оставляет за собой право изменять часы работы. 

Информация об изменениях вывешивается на доске объявлений и на 

рецепции. 

4. Посетителям воспрещен вход на территорию, предназначенную только для 

персонала, за исключением случаев, когда 

имеется специальное приглашение. 

5. Передача абонемента  другому лицу воспрещается. 

6. Пропущенные занятия не компенсируются. 

7. Верхняя одежда и первая обувь должны сдаваться в гардероб. Шкафчики в 

раздевалках используются для размещения одежды (кроме верхней) и других 

личных вещей (кроме ценных). 

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

утерянные и оставленные без присмотра вещи администрация ФОКа 

ответственности не несет. 

9. При нарушении правил пользования индивидуальным шкафчиком 

администрация ФОКа ответственности за сохранность имущества не несет. 

10. Найденные вещи посетителя хранятся в течение 1 месяца. По вопросу о 

забытых либо утерянных вещах просьба обращаться на рецепцию ФОКа. 

11. ФОК не несет ответственности за сохранность автомобиля посетителя, 

находящегося на открытой автомобильной стоянке ФОКа, а также за 

сохранность находящихся в нем вещей. 

12. В случае утраты или повреждения имущества ФОКа посетитель 

возмещает ущерб, а также несет ответственность за иные нарушения. 

13. Посетители должны вести себя в соответствии с правилами 

общественного порядка и не беспокоить других посетителей, соблюдать 

чистоту на территории ФОКа. 

14. Несоблюдение правил или попытка помешать другим посетителям 

являются поводом для удаления посетителя из ФОКа. 

15. При нарушении посетителем правил и вынужденном удалении его из 

ФОКа стоимость услуг не компенсируется. 



16. Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения 

ФОКа и секций комплекса. 

17. Тренировка в уличной обуви запрещена. 

18. Занятия, тренировки проходят в спортивной обуви со светлой подошвой. 

19. Родители или лица, несущие ответственность за жизнь и здоровье детей, 

не должны приводить на занятия детей с признаками инфекционных 

простудных заболеваний. В противном случае тренер-преподаватель 

(инструктор), медицинская сестра имеют право не допустить  ребенка на 

занятия. 

20. В случае проведения в спортивных залах комплекса мероприятий и 

соревнований доступ и возможность использовать эти помещения может 

быть ограничен для посетителей. 

Посетителям запрещается: 

1. Приносить в залы для занятий продукты питания и осуществлять прием 

пищи и напитков. 

2. Использовать в ФОКе роликовые коньки, доски и велосипеды, а также 

радиоаппаратуру без наушников. Приходить в ФОК с животными, птицами, 

рептилиями и т.п. 

3. Приносить в ФОК огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие 

предметы, а также взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества. 

4. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или не 

оплаченными дополнительно. 

5. Входить в залы без присутствия дежурного по залу (инструктора). 

Категорически запрещается: 

1. Курить, употреблять, распространять и продавать спиртные напитки, 

наркотики и не разрешенные к использованию медикаменты. Посетители в 

нетрезвом виде в ФОК не допускаются. 

2. Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и 

распространять товары на территории ФОКа без письменного разрешения 

администрации ФОКа. 

3. Использовать мобильные телефоны во время групповых занятий 

(остановка во время занятия вредит вашему здоровью, телефонные звонки на 

занятиях мешают группе и тренеру  (инструктору). 

4. Входить в любые технические или служебные помещения, оснащенные 

табличкой «Вход воспрещен» или «Техническое помещение». Посетители, 



проникшие в такие помещения, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством, за неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне. 

5. Осуществлять кино- и фотосъемку без договоренности с администрацией 

ФОКа. 

6. Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой. 

Посетители обязаны: 

1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, поддерживать 

дисциплину в помещениях комплекса, выполнять распоряжения 

администраторов, инструкторов, дежурных по залу и тренеров-

преподавателей. 

2. Представить медицинскую справку по просьбе медицинской сестры, 

разрешающую данному лицу заниматься спортом. 

3. Переобуваться в сменную обувь, а повседневную обувь (в пакете) и 

верхнюю одежду сдать в гардероб. 

4. Не бегать, не толкаться и не кричать в помещениях ФОКа. 

5. Обязательно пользоваться специальной обувью с белой подошвой для 

занятий в залах. 

6. По окончании занятий в течение 15 минут освободить индивидуальный 

шкафчик и покинуть раздевальное помещение. 

7. При любых травматических повреждениях немедленно обратитесь к 

персоналу физкультурно-оздоровительного комплекса  за первой 

медицинской помощью. 

Ответственность: 

В случае утери (порчи) посетителем имущества ФОКа он обязан возместить 

его стоимость в полном объеме в соответствии с действующими тарифами, 

либо (при отсутствии действующих тарифов) в размере, определенном в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Посетитель несет персональную ответственность за свое здоровье. 

За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил 

внутреннего распорядка комплекса, администрация ответственности не 

несёт, если юридический факт наличия вины администрации ФОКа, 

повлекшей причинение вреда, не будет определен в судебном порядке. 

 


