
1 
 

Приложение № 1 к приказу от 19.02.2019 № 54/о 

Правила внутреннего распорядка 
для получателей услуг в МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А.Шевелева 

 

I. Общие правила посещения спортивных комплексов 
 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) разработаны в целях обеспечения 

безопасности пребывания посетителей в спортивных комплексах МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени 

В.А.Шевелева: СК«Акватика» (г.Томск, пр.Ленина, 207), СК«Аврора» (г.Томск, ул.Смирнова, 28, 

стр.2), СК«Парус» (г.Томск, Иркутский тракт, 51/3, стр.1) и СК«Солнечный» (г.Томск,ул.Бирюкова, 

22, стр.3), определяют права и обязанности потребителей услуг и иных граждан, механизм их 

реализации, устанавливают запреты для посетителей, направленные на недопущение нарушения 

интересов иных посетителей и учреждения, а также другие требования к нахождению в помещениях 

ДЮСШ. 

2. Правила обязательны для всех посетителей спорткомплексов. Посетитель обязан ознакомиться с 

Правилами до момента получения услуг. 

3. Действующие Правила подлежат размещению для всеобщего ознакомления на информационных 

стендах спорткомплексов, а также официальном сайте учреждения (usct.ru) и сайтах 

спорткомплексов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены. Информация об 

изменениях должна быть размещена на информационных стендах и сайтах за пять календарных дней 

до даты вступления внесенных изменений в силу. По истечении указанного срока с момента 

размещения изменения вступают в силу, и новая редакция становится обязательной для соблюдения. 

Предыдущая редакция Правил с этого же дня считается утратившей силу.  

5. Проход во внутренние помещения спортивного комплексадля получения образовательных, 

спортивно-оздоровительных и иных услуг, а также посещения проходящих соревнований и иных 

мероприятий осуществляется только с разрешения дежурного администратора. Основанием для 

прохода является именная пластиковая карта спортсмена (учащегося)ДЮСШ, именная пластиковая 

карта-абонемент на получение платных услуг, чек оплатыразовой услуги, билет на посещение 

соревнования. 

6. Карта спортсмена выдается ученику на основании приказа о зачислении в ДЮСШ. Карта-абонемент 

на получение платных услуг приобретается у дежурного администратора спортивного комплекса. 

7. Передача именной карты ее владельцем другому лицу не допускается. При предъявлении 

посетителем чужой карты дежурный администратор имеет право удержать ее и приостановить 

действие карты до выяснения причин. 

8. Для посещения спортивного комплекса посетитель обязан иметь с собой чистую спортивную обувь  

или чистые резиновые тапочки (сланцы). 

9. После получения разрешения от дежурного администратора на вход в спортивный комплекс 

посетитель переобувается в вестибюле спортивного комплекса и сдает всю верхнюю одежду и обувь 

в гардероб. 

10. В обмен на пластиковую карту-абонемент и номерок от гардероба или любую другую личную вещь 

(а при разовом посещении - ТОЛЬКО на номерок из гардероба или любую другую личную вещь), 

посетитель получает у дежурного администратора ключ от персонального шкафчика в раздевалке. 

11. В помещениях спортивного комплекса (кроме вестибюля) посетители могут находиться не более 15 

минут до начала занятия (соревнования) и не более 15 минут после его окончания. 

12. Единица времени оказания услуги: 

 - 30 минут (полчаса) для посещения сауны владельцами абонементов, приобретенных по Акции; 

- 45 минут (академический час) для занятий в бассейне; 

- 60 минут (час) для занятий в игровых и фитнес залах; 
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- 90 минут (полтора часа) для занятия в тренажерных залах. 

13. Послеокончания занятий ключ от персонального шкафчика в раздевалке и полотенце (для владельцев 

абонементов, приобретенных по Акции) возвращается дежурному администратору. 

14. Во избежание случаев хищения чужого имуществапри утере посетителем номерка из гардероба или 

ключа от персонального шкафчика работник гардероба и/или дежурный администратор имеют право 

требовать дождаться, пока всеостальные посетители не заберут свои вещи из раздевалки и/или 

гардероба. 

15. Лица, являющиеся учениками ДЮСШ, допускаются к занятиям в часы, предусмотренные 

расписанием, в иное время – только при наличии письменного разрешения от тренера-преподавателя. 

16. Лица, не достигшие 14-летнего возраста и не являющиеся учениками ДЮСШ, допускаются: 

- только к занятиям, которые ведутся тренером/инструктором:"Малыш и Мама", "Детские секции" и 

"Обучение плаванию детей". При занятии с тренером/инструктором он несетответственность за 

жизнь и здоровье детей; 

- к иным занятиям при сопровождении родителем/законным представителем: "Свободное плавание". 

Родитель/законный представитель также вправе уполномочить иное совершеннолетнее лицо 

сопровождать ребенка при занятиях в бассейне, заполнив соответствующую расписку на стойке 

администратора.Ответственность за жизнь и здоровье ребенка при занятиях без тренера/инструктора 

лежит на сопровождающем его лице. 

17. Нахождение лиц, не достигших 14-летнего возраста, категорически не допускается: 

- в чаше бассейна в отсутствие тренера-преподавателя/инструктора или сопровождающего взрослого 

лица; 

- в игровых и фитнес залах в отсутствие тренера-преподавателя/инструктора; 

- в тренажерных залах во всех случаях. 

18. Лица, достигшие 14-летнего возраста, допускаются в чашу бассейна без сопровождения взрослого 

для самостоятельных занятий, толькоесли они умеют держаться на воде. 

19. К самостоятельным занятиям в тренажерном зале допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет могут заниматься в тренажерном зале только при 

сопровождении законным представителем либо при проведении занятий под руководством 

тренера/инструктора. 

20. К посещению сауны лица, не достигшие 16 лет, допускаются только при сопровождении законного 

представителя (родителя).  

21. Продажа услуг прекращается за 1 (один) час до окончания рабочего времени спортивного 

комплекса.За 30 (тридцать) минут до окончания рабочего времени посетители должны покинуть 

помещение предоставления услуги и пройти в комнату для переодевания, независимо от времени 

входа. 

22. Посетители должны бережно относиться к имуществу учреждения. Утрата или порча имущества 

возмещается посетителем согласно утвержденному прейскуранту либо его оценочной стоимости. 

23. Посетителям необходимо соблюдать чистоту, общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения в помещениях и на прилегающих территориях ДЮСШ. Нахождение в помещениях 

спортивных комплексов с домашними животными не допускается. 

24. Приобретая абонемент либо оплачивая разовое посещение на занятия в спортивном комплексе, 

посетитель подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетний ребенок не имеют медицинских 

противопоказаний для занятий физкультурой и спортом, полностью принимает на себя 

ответственность за собственное здоровье и здоровье своих детей и гарантирует соблюдение 

настоящих Правил и иных локальных актов, регламентирующих работу учреждения.  

25. При первом посещении посетитель обязательно заполняет анкету, где дает согласие соблюдать 

установленные Правила. 

26. Во избежание травм посетителям рекомендуется посещение занятий и определение нагрузок, 

соответствующих уровню их подготовленности. 

27. За утерянные, забытые, несданные в гардероб и оставленные без присмотра вещи независимо от их 

ценности Администрация ответственности не несет. 
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28. Администрация оставляет за собой право отказа в предоставлении услуг лицам, несоблюдающим 

настоящие Правила. 

 

Посетителям запрещается:  

1. Проходить в сауну (для владельцев абонементов, приобретенных по Акции), раздевалки, душевые и 

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

2. Находиться и наблюдать за занятиями на балконах спортивного комплекса, в залах или чашах 

бассейна без разрешения тренера-преподавателя/инструктора (в день соревнований, открытых уроков 

или показательных выступлений) или дежурного администратора. 

3. Находиться в спортивном комплексе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

4. Курить, употреблять спиртные напитки, плеваться, сорить, сквернословить, кричать, хамить, иным 

образом нарушать общественный порядок и права иных посетителей. 

5. Играть в подвижные игры вне спортивных залов, бегать по коридорам, лестницам,в душевых 

помещениях, чаше бассейна. 

6. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества, стеклянные, 

режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, а также 

жевательные резинки и другие пачкающие предметы. 

7. Входить в служебные помещения (в т.ч. кабинеты, технические помещения), самостоятельно 

регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

8. Оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий. 

9. Производить видео- и фотосъемку без разрешения администрации спорткомплекса. 

10. Вести любую частную предпринимательскую деятельность, проводить деловые встречи. 

11. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость чека или абонемента и не оплаченными 

дополнительно (за исключением учащихся ДЮСШ). 

12. Распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией спорткомплекса. 

 

II. Правила посещения бассейна 

Посетители бассейна обязаны: 
1. Строго соблюдать общие правила посещения спортивного комплекса. 

2. Для посещения бассейна при себе иметь: купальный костюм/плавки, твердое мыло, мочалку, 

полотенце, шапочку для плавания и специальную сменную обувь, препятствующую скольжению на 

влажных покрытиях. 

3. Пройти медицинский осмотр в медицинском кабинете спортивного комплекса и получить допуск для 

посещения бассейна. Посетители с заразными или кожными заболеваниями, либо не прошедшие 

медицинский осмотр в медицинском кабинете, к занятиям в бассейне не допускаются. Медицинский 

работник вправе проверить наличие у посетителя мочалки, твердого мыла и прочих 

принадлежностей, перечисленных в предыдущем пункте Правил. В случае их отсутствия или отказа 

посетителя подтвердить их наличие допуск для посещения бассейна не выдается. 

4. На детей до 11 лет включительнопри первом посещении и каждые 3 месяца предоставлять 

администратору справки от педиатра и орезультатах паразитологического обследования на 

энтеробиоз (за исключением учащихся ДЮСШ). 

5. Соблюдать правила личной гигиены до и после посещения бассейна. 

6. Заходить в чашу плавательного бассейна только после принятия душа с тщательным мытьем тела 

твердым мылом и мочалкой(обязательно без купальных принадлежностей), а также 

соответствующего разрешения инструктора и/или медицинского работника. 

7. Находиться в чаше бассейна в плотно облегающем плавательном костюме (купальнике/плавках) и 

шапочке для плавания. 

8. Надевать детям в возрасте до 3 лет включительно подгузники для купания. 

9. Перед занятием в плавательном бассейне снимать с себя цепи, кольца, браслеты и другие украшения. 
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10. В ходе занятий соблюдать правила техники безопасности. 

11. Плавать по дорожкам бассейна, придерживаясь правой стороны. 

12. В помещениях раздевалок и чаши бассейна передвигаться спокойным шагом и только в обуви, 

препятствующей скольжению на влажных покрытиях. 

13. Бережно относиться к спортивному инвентарю, после окончания занятия возвратить его в специально 

отведенное для этого место. 

14. Подчиняться распоряжениям инструктора, администратора или медицинского работника. 

15. При возникновении чувства озноба или другом недомоганиинезамедлительно выйти из воды 

самостоятельно или сообщить инструктору, после чего обратиться к медицинскому работнику. 

Посетителям бассейна запрещается:  
1. Плавать в нижнем белье, трикотажном белье, пляжных шортах, без шапочек для плавания на голове, 

без купального костюма или в стеклянных масках. 

2. Проносить в душ и чашу бассейна стеклянные, режущие, колющие предметы, а также жвачки и 

другие пачкающие предметы. 

3. Использовать жидкое мыло или гель, гигиенические средства в стеклянной таре, втирать в кожу 

различные крема и мази, использовать парфюмерные средства и прочие резко пахнущие вещества, а 

также бриться, стричь волосы и ногти, скоблить пятки, производить депиляцию, стирать и сушить 

купальные принадлежности и иные личные вещи. 

4. Посещать занятия при повреждении или заболеваниях кожных покровов. 

5. Нырять с бортиков, бегать по обходным дорожкам, коридорам, в душевых и по лестницам. 

6. Во время занятий в воде захватывать друг друга, плавать поперек бассейна, топить, нырять навстречу 

друг другу. 

7. Плеваться, сморкаться, справлять естественные надобности в чаше бассейна.  

8. Взрослым оставлять без присмотра пришедших с ними детей. 

9. Проходить в раздевалки, душевые и чашу бассейна в верхней одежде, уличной обуви или бахилах. 

10. Держаться за разделительные дорожки в бассейне, сидеть, висеть или раскачиваться на них. 

III. Правила посещения тренажерных залов 

Посетители тренажерного зала обязаны: 

 
1. Строго соблюдать общие правила посещения спортивных комплексов. 

2. Посещать тренажерный зал только в чистой спортивной обуви и спортивной одежде. 

3. Использовать спортивное и иное оборудование в соответствии с его предназначением и инструкцией 

по применению. 

4. В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования незамедлительно сообщить об этом 

тренеру, инструктору или дежурному администратору. 

5. Убирать за собой спортивное и иное оборудование после его использования в место хранения. 

6. Следить за своими вещами и не оставлять их без присмотра. 

7. Соблюдать технику безопасности при занятиях на тренажерах. 

8. Быть внимательными и корректными по отношению к другим посетителям. 

9. Выполнять указания инструктора, касающиеся правил посещения комплекса и получения услуг. 

10. Соблюдать временные ограничения проведения занятия. 

 

Посетителям тренажерного зала запрещается:  

 
1. Приводить с собой на занятия детей, не достигших 14 лет. 

2. Входить в тренажерный зал или заниматься с жевательной резинкой. 

3. Приносить с собой и распивать алкогольные напитки. 

4. Пользоваться мобильными телефонами во время занятия. 

5. Заниматься с обнаженным торсом. 
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6. Использовать магнезию и прочие порошковые смеси для улучшения сцепления рук с грифом штанги, 

рукоятками тренажеров и т.п. 

7. Оставлять на тренажерах полотенца или другие вещи с целью «бронирования тренажера».  

8. При выполнении упражнений на тренажерах допускать соударение комплектующих деталей, стеков и 

грузоблоков. 

9. Оставлять неразобранные от дисков штанги и тренажеры после завершения упражнения. 

10. Проводить тренировку под руководством лица, не являющегося тренером/инструктором спортивного 

комплекса. 

IV. Правила посещения залов групповых программ 

 
1. Занятия в залах групповых программ проводятся по утвержденному расписанию. 

2. В целях профилактики травм инструктор имеет право не допустить посетителя на занятие в случае 

опоздания более чем на 5 минут, а также в случае отсутствия у посетителя спортивной одежды и 

обуви, соответствующей формату занятия. 

3. Расписание занятий в залах групповых программ может изменяться по усмотрению администрации в 

одностороннем порядке. 

4. Инструкторы, проводящие групповые программы, могут заменяться по усмотрению администрации. 

 

Посетители зала групповых программ обязаны: 

 
1. Строго соблюдать общие правила посещения спортивных комплексов. 

2. Посещать зал только в чистой спортивной обуви и спортивной одежде. 

3. Посетитель обязан использовать спортивное и иное оборудование в соответствии с его 

предназначением и инструкцией по применению. 

4. В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования незамедлительно сообщить об этом 

тренеру, инструктору или дежурному администратору. 

5. Убирать за собой спортивное и иное оборудование после его использования. 

6. Следить за своими вещами и не оставлять их без присмотра. 

7. Быть внимательными и корректными по отношению к другим посетителям. 

8. Выполнять указания инструктора, касающиеся правил посещения комплекса и получения услуг. 

 

Посетителям зала групповых программ запрещается:  

 
1. Входить в зал или заниматься с жевательной резинкой. 

2. Приносить с собой и распивать алкогольные напитки. 

3. Пользоваться мобильными телефонами во время занятия. 

4. Резервировать места, использовать личную хореографию. 

 

V. Правила посещения сауны 

Посетители сауны обязаны: 

 
1. Строго соблюдать общие правила посещения спортивного комплекса. 

2. Для посещения сауны при себе иметь: купальный костюм/плавки, полотенце и специальную сменную 

обувь, препятствующую скольжению на влажных покрытиях. 

3. Соблюдать правила личной гигиены до и после посещения сауны. 

4. Перед посещением сауны принимать душ в основных раздевалках спортивного комплекса. 
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5. Во время посещения сауны соблюдать правила техники безопасности. 

6. Соблюдать чистоту и порядок в помещении сауны. 

 

Посетителям сауны запрещается: 

 
1. Проходить в сауну в нижнем белье, повседневной или верхней одежде и уличной обуви. 

2. Втирать в кожу крема, мази, скрабы, использовать гигиенические и  парфюмерные средства и прочие 

резко пахнущие вещества. 

3. Бриться, стричь волосы и ногти, скоблить пятки, производить депиляцию, стирать и сушить 
купальные принадлежности. 

4. Лить воду, эфирные и аромамасла на нагревательные элемент сауны, а также использовать банные 

веники в помещении сауны. 

VI. Предупреждения: 

1. В случае нарушения вышеуказанных правил, администрация имеет право предложить посетителю 

добровольно покинуть помещения спортивного комплекса и принять меры по недопущению 

указанного лица к занятиям в будущем. 

2. Если нарушение правил одновременно содержит в себе признаки административного 

правонарушения (мелкое хулиганство, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, 

самоуправство, курение или употребление спиртных напитков на территории образовательного 

учреждения и т.п.), а также в случае отказа посетителя добровольно покинуть помещения 

спортивного комплекса после сделанного предупреждения,  администрация незамедлительно 

принимает меры по вызову органов правопорядка и передаче им правонарушителя для дальнейшего 

разбирательства. 

3. Администрация не несет ответственность за ценные вещи, не сданные на хранение, документы, 

деньги, сотовые телефоны, а также за припаркованную у спортивного комплекса автомашину. 

4. Сотрудники спортивного комплекса не несут ответственности за состояние здоровья и возможный 

травматизм посетителя, если он занимается самостоятельно, без консультации тренера и/или не 

следует разработанной индивидуальной или групповой программе. 
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