
ПРИНЯТО: 

Решением Общего собрания  

трудового коллектива  

МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» 

протокол от «___» __________ 20___г. №____ 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора 

МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» 

_________________ Н.П. Маршев 

«___» __________ 20___г. №____ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЮСШ «Лидер» 
 

1. Порядок и правила посещения всех сооружений. 

Занимающиеся ДЮСШ «Лидер» должны: 

1. Посещение ДЮСШ «Лидер» на платной основе осуществляется через кассу, где клиент 

приобретает разовый билет или абонемент, расписываясь в журнале безопасности, получает ключ то 

шкафчика и проходит на занятие через гардероб и администратора. Посетитель должен приходить и 

покидать ДЮСШ «Лидер» в установленное время. 

2. Верхняя одежда должна сдаваться в гардероб. Шкафчики в раздевалках используются для 

размещения одежды (кроме верхней), обуви и других личных вещей (кроме ценных). 

3. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения, утерянные и 

оставленные без присмотра вещи администрация ДЮСШ «Лидер» ответственности не несет. 

4. При нарушении правил пользования индивидуальным шкафчиком администрация ДЮСШ 

«Лидер» ответственности за сохранность имущества не несет. 

5. ДЮСШ «Лидер» не несет ответственности за сохранность автомобиля посетителя, находящегося 

на открытой автомобильной стоянке ДЮСШ, а также за сохранность находящихся в ней вещей. 

6. В случае утраты или повреждения имущества ДЮСШ «Лидер» посетитель возмещает ущерб, а 

также несет ответственность за иные нарушения. 

7. Посетители должны вести себя в соответствии с правилами общественного порядка и не 

беспокоить других посетителей, соблюдать чистоту на территории ДЮСШ «Лидер». 

8. Не соблюдение правил или попытка помещать другим посетителям являются поводом для 

удаления посетителя из ДЮСШ «Лидер». 

9. Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения бассейна и секций ДЮСШ 

«Лидер». 

10. Тренировка в уличной обуви и без спортивной обуви запрещено. 

Посетителям запрещается: 

 приносить в залы для занятий продукты питания и осуществлять прием пищи и напитков вне 

территории кафе. 

 входить в бассейн или залы без присутствия инструктора по спорту. 

 уходить с занятия, не предупредив инструктора по спорту. 

 производить кино- и фотосъемку без разрешения администрации. 

 пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или не оплаченными 

дополнительно. 

 проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней одежде и уличной обуви;  

 находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения; курить, 

потреблять спиртные напитки;  

 приносить подозрительные предметы,  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. 

 входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, зона рецепции, технические 

помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование; 

 уходить с занятия, не предупредив инструктора или тренера. 

 бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям; 

 беспокоить других посетителей ДЮСШ «Лидер»; 

 оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий; 

 посетителям, гостям и сотрудникам ДЮСШ «Лидер» вести любую частную 

предпринимательскую деятельность, проводить деловые встречи без согласования с 

Администрацией; 

 распространять рекламную продукцию без согласования с Администрацией. 

 администрация вправе отказать посетителю в обслуживании в случае нарушения им 

общественного порядка или создании угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей. 



 нарушение Правил поведения влечет за собой удаление посетителя с территории ДЮСШ «Лидер» 

сотрудниками милиции, службы охраны или администрацией, без компенсации оплаченной им 

стоимости услуг, а так же привлечение к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

Посетители обязаны: 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка, поддерживать дисциплину в помещении 

ДЮСШ «Лидер», выполнять распоряжения инструктора по спорту. 

 предоставить медицинскую справку, разрешающую данному лицу заниматься спортом. 

 переобуваться в сменную обувь, а повседневную обувь (в пакете) и верхнюю одежду сдать в 

гардероб. 

 не бегать, не толкаться и не кричать в помещении ДЮСШ «Лидер». 

 по окончании занятий в течении 15 минут освободить индивидуальный шкафчик и покинуть 

раздевальное помещение. 

Администрация не несет ответственность: 

 за технические неудобства, вызванные проведением городскими или муниципальными властями 

профилактических, ремонтно-строительных и иных работ. 

 при нарушении клиентом правил посещения тренировочных зон ДЮСШ «Лидер». 

 при свободном посещении тренировочных зон ДЮСШ «Лидер»; 

 при неисполнении вводного инструктажа; 

 при нарушении врачебных рекомендаций; 

 за травмы, полученные вне территории ДЮСШ «Лидер»; 

 за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц; 

 за травмы, полученные по вине самого Посетителя на территории ДЮСШ «Лидер»; 

 если травма не была зарегистрирована медицинским работником ДЮСШ «Лидер» и не составлен 

соответствующий акт. 

 за личные вещи, оставленные без присмотра в любых зонах ДЮСШ «Лидер», а также средства 

передвижения, оставленные перед входом в здание ДЮСШ «Лидер» и прилегающих к ним 

территорий. 

 в случае необходимости и для комфорта Посетителей ДЮСШ «Лидер» допускается введение 

новых пунктов правил. 

2. Правила посещения бассейнов. 

1. Вход в бассейн только по надлежаще оформленным абонементом, билетом, чеком и т.д. 

установленного образца в дни и часы. Строго по расписанию. 

2. При нахождении в бассейне все посетители обязаны выполнить распоряжения инструктора, 

тренера и соблюдать настоящие правила. 

3. Администрация ДЮСШ в праве отказать посетителю в обслуживании или удалить с занятия в 

бассейне в любое время без возврата денег в случае нарушения им общественного порядка или 

создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей. 

4. Одежда, головной убор и уличная обувь (в пакете) должна сдаваться в гардероб. Шкафчики в 

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

вещей, кроме ценных. 

5. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения утерянные или 

оставленные без присмотра вещи администрация МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» ответственности не 

несет. 

За травмы и несчастные случаи связанные с нарушением Правил посещения МКОУ ДО 

«ДЮСШ «Лидер» в г.Киров Калужской области, а так же за травмы полученные от 

противоправных действий третьих лиц, Администрация ответственности не несет. 

Вход в ДЮСШ на занятия только в сменной обуви и по разрешению администратора 
 

3. Правила поведения в бассейне МКОУ ДО «ДЮСШ «ЛИДЕР» 

При плавании в бассейне на одной дорожке (max 8 человек) посетители бассейна должны держаться 

правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, не создавая помех друг другу. 

Пропускная способность бассейна 48 человек, 1 дорожка – 8 человек. 

Запрещается: 

 пользоваться кремами, мазями и духами перед бассейном; 

 передача абонемента или пропуска другому лицу; 

 входить в бассейн без посещения душа; 



 бегать, кричать в зоне бассейнов, душевых и раздевалок; 

 ходить босиком в бассейне; 

 находиться в воде без шапочки; 

 прыгать с бортика в чашу бассейна; 

 оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию с родителями; 

 проныривать вдоль и поперек бассейна; 

 погружаться в воду на задержанном дыхании; 

 входить в воду с жевательной резинкой; 

 курить и употреблять алкогольные напитки в помещениях бассейна; 

 находиться в бассейне в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

 осуществлять в бассейне фото и видео съемки без специального разрешения персонала бассейна; 

Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу МКОУ ДОД «ДЮСШ «Лидер» не 

допускать его порчу и утрату! 

4. Форма одежды. Санитарно-гигиенические требования бассейна  

МКОУ ДО «ДЮСШ «ЛИДЕР». 

1. Допуск к занятиям в ДЮСШ «Лидер» осуществляется только после первичного осмотра 

Посетителя медицинской сестрой и при наличии медицинской справки. 

- Основание СанПиновские правила СП 3.2.3110-13. 

- Согласно решения общего собрания трудового коллектива МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» 

01.09.2016г. №5. 

- Согласно приказа МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» от 01.09.2016г. №36/01-ОД. 

Справка для взрослого 

- анализ на энтеробиоз (СЭС) 

- кожные заболевания (дерматолог). 

Справка для детей до 18 лет. 

- анализ на энтеробиоз (СЭС) 

- детский педиатр 

Срок действия справки – 6 месяцев. 

2. Посетитель бассейна обязан иметь при себе: 

 сланцы; 

 купальный костюм или плавки; 

 полотенце; 

 мыло; 

 мочалку; 

 шапочку. 

3. До входа в бассейн посетитель должен обязательно помыться в душе с применением средств 

гигиены, без купальной одежды. 

4. Посетитель обязан сообщить тренеру/инструктору о наличии перенесенных травм, 

беременности и плохом самочувствии. 

5. В целях личной безопасности посещать душ в сланцах. 

ЛИЦА НАРУШИВШИЕ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ЛИШАЮТСЯ ПРАВА НА ПОСЕЩЕНИЕ 

БАССЕЙНА И СЕКЦИЙ КОМПЛЕКСА! НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ 

5. Правила посещения гимнастического зала. 

1. Вход в гимнастический зал только по надлежаще оформленным абонементом, билетом, чеком и 

т.д. установленного образца в дни и часы. Строго по расписанию. 

2. В гимнастическом зале всегда находится инструктор по спорту или тренер-преподаватель. 

3. В обязанности инструктора входит контроль  соблюдения Правил техники безопасности Клиента , 

правильности выполнения упражнений  , ответы на общие вопросы касающиеся тренировки. 

4. Инструктор не является персональным тренером!!! Если вы не имеете опыта тренировок, 

настоятельно рекомендуем обсудить с инструктором возможность составления персональной 

программы , которая будет составлена с учетом ваших целей, возможностей и самочувствия. 

Разработка персональной программы является дополнительной услугой .  

5. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность 

посещения гимнастического зала, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. 

6. Тренировка в уличной обуви и без спортивной обуви запрещена!!! 

7. Администрация вправе отказать посетителю в обслуживании или удалить с территории 

спортивного зала в любое время, без возврата денег в случае нарушения им общественного порядка 



или создания угрозы жизни других посетителей. 

Посетителям запрещается: 

 входить в спортивный зал и использовать спортивный инвентарь без присутствия тренера или 

инструктора. 

 в помещениях курить, употреблять, распространять и продавать спиртные напитки, наркотики и 

не разрешенные к использованию медикаменты. Посетители в нетрезвом виде к занятиям не 

допускаются. 

 размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на 

территории без письменного разрешения администрации. 

 пользоваться неисправным инвентарем и оборудованием. 

 вход на территорию, предназначенную только для персонала, без специального приглашения. 

 уходить с занятия, не предупредив тренера или инструктора. 

6. Правила посещения тренажерного зала. 

1. Вход в тренажерный зал только по надлежаще оформленным абонементом, билетом, чеком и т.д. 

установленного образца в дни и часы. Строго по расписанию. 

2. В тренажерном зале всегда  находится инструктор по  спорту или тренер-преподаватель. 

3. В обязанности инструктора входит контроль  соблюдения Правил техники безопасности клиента, 

правильности выполнения упражнений, ответы на общие вопросы касающиеся тренировки. 

Инструктор не является персональным тренером!!! Если вы не имеете опыта тренировок , 

настоятельно рекомендуем обсудить с инструктором возможность составления персональной 

программы.  

4. Соблюдение Правил техники безопасности в тренажерном зале является обязательным для всех. 

5. Оборудование, которое используется Клиентом на тренировке должно быть аккуратно сложено на 

место после её окончания. 

6. Тренировка в уличной обуви и без спортивной обуви запрещена!!! 

7. Нахождение не тренирующихся  с инструктором или родителями детей от 3 до 12 лет в 

тренажерном зале строго ЗАПРЕЩЕНО!!! 

Посетителям запрещается: 

 входить в спортивный зал и использовать спортивный инвентарь без присутствия тренера или 

инструктора. 

 в помещениях курить, употреблять, распространять и продавать спиртные напитки, наркотики и 

не разрешенные к использованию медикаменты. Посетители в нетрезвом виде к занятиям не 

допускаются. 

 размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на 

территории без письменного разрешения администрации. 

 уходить с занятия, не предупредив тренера или инструктора. 

7. Правила посещения универсального спортивного зала. 

1. Вход в тренажерный зал только по надлежаще оформленным абонементом, билетом, чеком и т.д. 

установленного образца в дни и часы. Строго по расписанию. 

2.  В универсальном спортивном зале всегда находится инструктор по  спорту или тренер-

преподаватель. 

3.Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность посещения 

спортивного зала ,исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. 

4.Администрация вправе отказать посетителю в обслуживании или удалить с территории 

спортивного зала в любое время, без возврата денег в случае нарушения им общественного порядка 

или создания угрозы жизни других посетителей. 

5.Верхняя одежда и обувь должна сдаваться в гардероб. Шкафчики в раздевалках используются для 

размещения одежды (кроме верхней) 

6.За вещи, не сданные в гардероб Администрация ответственности не несет . 

7.За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны и оставленные без присмотра вещи 

Администрация ответственности не несет . 

8.К занятиям в спортивном зале допускаются посетители только в спортивной одежде 

и  в сменной обуви на светлой подошве. 

9.Инструктор не является персональным тренером!!! 

Посетителям запрещается: 

 входить в спортивный зал и использовать спортивный инвентарь без присутствия тренера или 

инструктора. 



 в помещениях курить, употреблять, распространять и продавать спиртные напитки, наркотики и 

не разрешенные к использованию медикаменты. Посетители в нетрезвом виде к занятиям не 

допускаются. 

 размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на 

территории без письменного разрешения администрации. 

 пользоваться неисправным инвентарем и оборудованием. 

 уходить с занятия, не предупредив тренера или инструктора. 
 


