Правила и меры безопасности при организации и проведении занятий,
тренировок и других мероприятий в физкультурно – оздоровительных
комплексах (спортивный зал, зал сухого плавания, зал тренажерный,
зал аэробики) для всех посетителей
1. Настоящие Правила разработаны руководствуясь ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в отношении предоставления услуг на
возмездной и безвозмездной основе. Все предоставляемые услуги, вне
зависимости от формы, признаются видами публичной оферты. Данные
Правила являются Приложением к Правилам пользования бассейном
физкультурно-оздоровительных комплексов Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Центр физической культуры и спорта Южного
административного округа города Москвы» Департамента спорта и туризма
города Москвы и определяют условия предоставления времени и
проведения занятий в спортивном зале, зале сухого плавания, зале
тренажерном, зале аэробики физкультурно-оздоровительного комплекса
(далее – ФОК) для всех посетителей.
2. Спортивные услуги оказываются совершеннолетним дееспособным
физическим лицам, несовершеннолетним дееспособным физическим лицам
(с письменного согласия законных представителей), совершеннолетним
частично недееспособным физическим лицам (с письменного согласия
законных представителей), несовершеннолетним частично недееспособным
физическим лицам (с письменного согласия и при прямом участии законных
представителей), совершенно- и несовершеннолетним недееспособным
физическим лицам (только при условии наличия направления лечащего
врача, согласования медицинской комиссии и при прямом участии
законного представителя), а также юридическим лицам.
3. Все посетители ФОКа несут ответственность за свои жизнь и здоровье,
гарантируют отсутствие медицинских противопоказаний для занятий
физической культурой и спортом.
4. Посетителем признается лицо, которое изъявило желание заниматься
физической культурой и спортом, путем посещения ФОКа, предоставлением
своих персональных данных для записи в группу (секцию) по видам спорта,
согласованием графика посещения занятий по определенному виду спорта
как у определенного инструктора по спорту, инструктора-методиста, так и
для одноразового посещения занятия по виду спорта.
5. Все посетители (их законные представители) без исключения обязаны
неукоснительно исполнять настоящие Правила, технику безопасности при
проведении
занятий
по
определенному
виду
спорта,
иные
регламентирующие локальные нормативные акты Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Центр физической культуры и
спорта Южного административного округа города Москвы» Департамента
спорта и туризма города Москвы. (основание п. 3, ст. 438 ГК РФ).
6. Посетитель вправе в любое время отказаться от предоставляемых услуг.
Для прекращения пользования услугами ФОКа посетитель подает
письменное заявление (в произвольной форме) об отказе от предоставления

услуг (отказе от посещения занятий по виду спорта с указанием времени
посещения и ФИО инструктора) на имя директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Центр физической культуры и
спорта Южного административного округа города Москвы» Департамента
спорта и туризма города Москвы, с обязательным согласованием у
заведующего ФОКом. Порядок прекращения оказания услуг по желанию
посетителя на возмездной основе указан в пп. 2.6.5 – 2.6.9. Правил
пользования
бассейном
физкультурно-оздоровительных
комплексов
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр
физической культуры и спорта Южного административного округа города
Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы.
7. Администрация ФОКа вправе в одностороннем порядке отказаться от
предоставления услуг в случае более чем однократного нарушения
посетителем настоящих Правил. Под нарушениями понимаются:
- нахождение на территории ФОКа в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения (ст. 20.21. Административного Кодекса РФ)
- распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 20.20.
Административного Кодекса РФ).
- неоднократное грубое нарушение времени проведения занятий по
определенному виду спорта. (опоздание более чем на 10 минут с начала
занятий по времени ФОКа).
- публичное создание конфликтных ситуаций, нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к другим посетителям и/или
сотрудникам
ФОКа,
сопровождающееся
нецензурной
бранью,
оскорбительным приставанием к гражданам, оскорбительные выражения и
хулиганские действия в адрес других посетителей и/или сотрудников ФОКа
(ст. 20.1. Административного Кодекса РФ).
- неоднократная, намеренная порча спортивного инвентаря, оборудования и
имущества ФОКа (сантехника, двери, стены, мебель и др. оборудование,
находящееся в помещениях ФОКа).
8. Порядок возмещения нанесенного вреда указан в п. 7.15 Правил
пользования
бассейном
физкультурно-оздоровительных
комплексов
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр
физической культуры и спорта Южного административного округа города
Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы. В случае
намеренной неоднократной порчи оборудования и имущества ФОКа, при
условии несогласия посетителя по возмещению, виновное лицо подлежит
административному штрафу в размере от трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда (ст. 7.17. Административного Кодекса РФ) в порядке,
указанном в главе 23 Административного Кодекса РФ.

1. ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ФОКА НЕОБХОДИМО:
1). Приходить строго по расписанию занятий, без опозданий. Расписание
занятий по видам спорта находится на информационном табло ФОКа. В
случае переноса / изменения времени занятий корректирующая информация
доводится до посетителей посредством размещения на информационном
табло и/или телефонным звонком на указанный контактный номер
посетителя
2). Сдать верхнюю одежду в гардероб; при себе иметь сменную
обувь/бахилы.
3). За сохранность ценных вещей, денег и документов, оставленных в
гардеробе, или в индивидуальных шкафчиках в раздевалках, администрация
ФОКа несет ответственность на общих основаниях в соответствии с
законодательством РФ (ст. 1064 Гражданского кодекса РФ)..
4). Вести себя спокойно в раздевалках, не мешать раздеваться и одеваться
соседям, аккуратно складывать свою одежду; не создавать конфликтных
ситуаций, быть вежливыми в обращении друг с другом.
5). Следить за порядком и чистотой, не курить, не мусорить.
6). Выполнять правила личной гигиены.
7). Быть внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других
занимающихся, строго соблюдать и выполнять инструкции инструктора по
спорту, дежурного по спортивному залу.
8). Соблюдать общественный порядок, не создавать угрозу жизни и
здоровью других посетителей.
9). Использовать спортивный инвентарь под контролем и с разрешения
инструктора.
10). Бережно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и
имуществом бассейна (сантехникой, мебелью и другим оборудованием).
Применять его строго по назначению. По окончанию занятий спортивный
инвентарь убрать в специально отведенное для этого место.
11). В случае травмы, произошедшей на занятиях незамедлительно
сообщить о случившемся инструктору по спорту, дежурному по
спортивному залу, дежурному администратору, медицинскому работнику.
При получении травмы детьми, дежурный администратор обязан сообщить о
травме родителям ребенка.
12). При возникновении во время занятий боли в суставах, мышцах
конечностей, возникновения кровотечения, а также при плохом
самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом инструктору по
спорту, дежурному по спортивному залу, с последующим обращением к
медицинскому работнику.
2. В ПОМЕЩЕНИИ ФОКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.1. Проносить на территорию ФОКа стеклянную посуду, пожароопасные и
взрывчатые вещества.
2.2. Приводить на территорию ФОКа животных.
2.3. Курить, мусорить, бегать и шуметь.

2.4. Приступать к занятиям сразу после приема пищи или большой
физической нагрузки.
2.5. Находиться с жевательной резинкой во рту, бросать её на пол в
помещениях ФОКа.
2.6. Употреблять пищу и напитки вне отведенных для этого местах.

