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Правила 
посещения спортивного комплекса «Октябрь» 

1. Общие положений. 
1.1. Спортивный комплекс «Октябрь» ООО «С/п Юбилейный ГХК» (далее - с/к «Ок-

тябрь») - это многофункциональный спортивный комплекс, расположенный по адресу: Крас-
ноярский край, город Железногорск, ул Парковая, здание 1. 

В с/к «Октябрь» размещены спортивные залы для активного отдыха и тренировочных 
занятий: 

- Hi ровой зал №1; 
- Игровой зал №2; 
- Тренажёрный зал; 
- Зал аэробики; 
- Зал хореографии; 
- Зал самбо; 
- Сауна № 1, 
- Сауна №2; 
- Городошный корт. 
] .2. Время работы спорткомплекса с 8.00 до 23.00 ежедневно. Администрация с/к «Ок-

тябрь» оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие праздничные и санитар-
ные дни. 

1.3. Порядок посещения с/к «Октябрь» разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 ФЗ «О защите прав потребите-
лей», является обязательным для выполнения всеми посетителями и сотрудниками ком-
плекса. Посетители обязаны ознакомиться с настоящим Порядком до пользования услугами и 
строго его соблюдать; 

Настоящий Порядок устанавливает правила посещения с/к «Октябрь», порядок оказания 
услуг посетителям, предъявляемые к посетителям обязательные для исполнения ими требова-
ний безопасности, гигиены и прочие требования, определяют права, обязанности и ответствен-
ность администрации с/к «Октябрь» и посетителя в соответствии с настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации. Каждый посетитель имеет право на 
посещение с/к «Октябрь», поэтому администрация не несет ответственности за причиненные 
неудобства в связи с большим количеством посетителей. 
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1.4. Посетитель вправе отказаться от приобретения услуг, если правши посещения с/к 
«Октябрь», порядок оказания услуг посетителям, предъявляемые к посетителям обязательные 
для исполнения ими требований безопасности, гигиены и прочие требования его не устраи-
ваю!. 

1.5. Оплата оказываемых услуг осуществляется через кассу с/к «Октябрь» по утвержден-
ному прейскуранту; 

1.6. Информация о фирменном наименовании, местонахождении, режиме работы, но-
мера телефонов руководителей ООО «С/п Юбилейный ГХК», а также перечень оказываемых 
услуг, прейскурант на оказываемые услуги, Книга отзывов и предложений и иная необходимая 
в соответствии с законодательством Российской Федерации информация размещены на ин-
формационном стенде «Уголок потребителя». 

2. Права и обязанности 
2.1 Посетители имеют право: 

- находиться на территории с/к «Октябрь» только в установленные часы работы (вход прекра-
щается за один час до окончания работы спортивного комплекса). 

2.2. Посетители обязаны: 
- строго соблюдать Правила посещения с/к «Октябрь»; 
- поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважи-
тельно по отношению к другим посетителям; 
- соблюдать чистоту в с/к «Октябрь»; 
- бережно относиться к оборудованию с/к «Октябрь»; 
- сообщать инструктору (тренеру) о наличии хронических заболеваний, перенесенных трав-

мах, беременности и плохом самочувствии; 
- подчиняться указаниям и требованиям инстр>кторов по спорт) (тренеров), администрато-

ров, медперсонала, сотрудников охранного предприятия; 
2.3. Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения занятия в спорт-

комплексе без последующей компенсации. 
2.4. Администрация с/к «Октябрь» имеет право: 
2.4.1. Перенести время занятий на другой день либо отменить согласно расписанию в сле-

дующих случаях: 
- в период проведения спортивных мероприятий, установленных Календарным планом спор-
тивных мероприятий ФГУП «ГХК», краевой и городской Федерации по видам спорта, а также 
мероприятий, проводимых государственными или муниципальными службами (выборы, ре-
ферендумы); 
- в санитарные дни; 
- прекращение работы спортивного объекта по техническим причинам или по другим объек-
тивным обстоятельствам. 

2.5. Администрация с/к «Октябрь» имеет право в одностороннем порядке дополнять и 
изменять настоящие Правила. 

3. Обшие правила поведения в с/к «Октябрь» 
3.1. Правила поведения в с/к «Октябрь» являются обязательными для всех без исключе-

ния посетителей, сборных команд, а также групп оздоровительной направленности, а гакже 
зрителей спортивно-зрелищных мероприятий. Доступ в зоны оказания услуг для посетителя 
- свободный, с учетом некоторых ограничений, вызванных соображениями безопасности. 

3.2. Проход в специализированные зоны спорткомплекса осуществляется через турникет 
у стойки администратора (смены). Открытие турникета кнопкой пульта управления разрешено 
только работнику администрации с/к «Октябрь». 



3.3. При возникновении каких-либо вопросов по использованию услуг с/к «Октябрь» по-
сетители вправе обратиться к старшему администратору либо на ресепшн для предоставления 
необходимой информации. В случае непредвиденных, чрезвычайных или экстренных ситуа-
ций посетители обязаны по требованию сотрудников с/к «Октябрь» и в их сопровождении 
незамедлительно покинуть помещения либо спортивное сооружение. 

3.4. Посетители должны уважительно относиться к обслуживающему персоналу, друг к 
другу и не мешать активному отдыху других посетителей. Перед посещением какой-либо зоны 
активного отдыха и тренировок (оказания услуг) необходимо сдать в гардероб уличную обувь 
и верхнюю одежду, получить номерок. В спортивную одежду переодеваются в специально 
отведённом месте (раздевалках;. Персонал с/к «Октябрь» имеет право не допускать посети-
теля на занятие в обуви, не предназначенной для конкретного типа занятий. 

3.5. Нарушение и несоблюдение Правил посещения с/к «Октябрь», а также попытки по-
мешать активному отдыху других посетителей являются основанием для удаления посетителя 
из спортивного зала или из с/к «Октябрь». При систематическом нарушении Правил посеще-
ния администрация с/к «Октябрь» вправе по своему усмотрению отказать посетителю в ока-
зании услуг в дальнейшем. 

3.6. Оплата услуг является согласием посетителя с настоящими Правилами. Получая кас-
совый чек (абонемент), посетитель принимает Правила посещения с'к «Октябрь» и несет 
полную ответственность за их исполнение. 

3.7. В стоимость услуги спорткомплекса входит право пользоваться специализирован-
ными зонами для занятий (тренажерный зал, спортивные залы, сауны), указанными в абоне-
менте или разовом пропуске, а также любыми специализированными вспомогательными зо-
нами спорткомплекса (душевые, раздевалки, туалеты, подсобные помещения, предназначен-
ные только для посетителей). 

3.8. В помещениях и на территории с/к «Октябрь» запрещается: 
- находиться в зонах активного отдыха в верхней одежде и уличной обуви, выходить в сменной 
обуви за пределы спортивного комплекса; 
- нарушать общепринятые нормы поведения; 
- бегать по коридорам, лестницам и помещениям; 
- пользоваться в фойе скакалками, мячами, булавами, лентами, обручами и т.д.; 
- вести себя вызывающе шумно, использовать личные аудио и видео технику; 
-пользоваться услугами, не входящими в стоимость чека или абонемента, и не оплаченными 
дополнительно; 
-заходить в спортивные залы без тренера либо ответственного за группу оздоровительной 
направленности (групповые программы); 
-входить в любые технические и служебные помещения, не предназначенные для посетителей; 
-использовать профессиональную фото и видеосъемку в коммерческих целях; 
-использовать изображения, видео и фотоматериалы, снятые в развлекательных зонах (зонах 
оказания услуг) в рекламных, коммерческих целях, распространять рекламную продукцию без 
согласования с администрацией с/к «Октябрь»; 
-самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование; 
-наносить любые надписи в спортивных залах, раздевалках, туалетах и других помещениях 
спорткомплекса; 
-находиться на территории комплекса в состоянии алкогольного, наркотического, токсиче-
ского опьянения, либо под воздействием психотропных и иных одурманивающих веществ; 
-проносить огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, 
колюще-режущие предметы, а также взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные и 
сильно пахнущие вещества; 
-проносить на территорию комплекса животных, птиц, рептилий и т.п.; 



-прояв 1ять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям; 
-ставить машины на газоны и пешеходные дорожки, прилегающей территории с/к «Октябрь». 

3.8.1. При входе через турникет запрещается: 
- пролезать под ограждения, перепрыгивать сверху ограждения; 
-пытаться противодействовать движению турникета; 
- проходить через турникет вдвое», одновременно; 
- использовать ограждения в качестве опоры, вешалки для одежды и других предметов. 
- вносить в зал предметы, не относящиеся к занятиям (жевательная резинка, продукты пита-

ния. напитки и др.); 

4. Правила посещения игрового зала 
4.1 Группы оздоровительной направленности, сборные команды, согласно расписанию, 

утвержденному администрацией с/к «Октябрь», посещают игровые залы в строго отведенное 
для каждой группы время. 

4.2. Ответственные за группы оздоровительной направленности, тренера сборных ко-
манд перед началом занятия расписываются в журнале о приеме зала и помещений для пере-
одевания с указанием количества занимающихся в группе, проводят инструктаж по мерам без-
опасности. 

4.3. Во время тренировочных занятий в зале могут находиться только группы оздорови-
тельной направленности, сборные команды и тренерский состав 

4.4. После окончания занятия ответственный группы должен обеспечить возврат спор-
тивного инвентаря в специально отведенные для него места. 

4.5. При посещении игрового зала запрещается: 
- допускать зрителей в места проведения занятий (за исключением трибун спортивного зала и 
фойе на время проведения соревнований); 
- находиться в залах в обуви, которая может нанести вред имуществу; 
- использовать инвентарь не по назначению; 
- свешиваться с ограждения и прыгать с трибун HI рового зала; 
- открывать без разрешения в игровом зате запасной выход; 
- преднамеренно бить по защитным решеткам, лампам мячом. 

4.6. Правила поведения зрителей на трибуне в игровом зале: 
4.6.1. Зрители имеют право: 

- входить и располагаться на трибуне при наличии билетов, приглашений, или свободно, если 
что объявлено администрацией; 
- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми зрителям организаторами мероприятия и 
администрацией с/к «Октябрь»; 
- проносить на трибуну и использовать: флаги, барабаны, дудки и пластиковые трещотки; 
- проводить фото и видеосъемку (если их запрещение не предусмотрено организаторами ме-
роприятия). 
Зрители обязаны: 
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения; 
- вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и участникам мероприятия, обслу-
живающем}' персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих; 
- предъявлять представителям администрации с/к «Октябрь» билеты, приглашения, дающие 
право прохода на мероприятие; 
- выполнять законные распоряжения администрации с/к «Октябрь»; 
- незамедлительно сообщать администрации с/к «Октябрь» о случаях обнаружения подозри-
тельных предметов, вещей и о всех случаях возникновения задымления или пожара; 



- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации 
соблюдать спокойствие и не создавать паники. 

4.6.2. Зрителям запрещается: 
- проходить на трибуну в нетрезвом ви де, проносить и распивать спиртные напитки; 
- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, колющие и режу-
щие предметы; 
- проносить чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и 
иные предметы, мешающие другим зрителям, а также проведению мероприятий; 
- курить в туалетах, на трибуне и на территории с/к «Октябрь», кроме обозначенных мест для 
курения; 
- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство или оскорб-
ляющие нравственность участников мероприятия, зрителей; 
- находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах, создавать помехи 
передвижению зрителей, забираться на ограждения, повреждать оборудование и инвентарь; 
- появляться без разрешения администрации с/к «Октябрь» в раздевалках спортсменов, судей 
и других служебных и технических помещениях; 
- осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую ин-
формацию без разрешения администрации. 

4.7. Зрители, не соблюдающие установленные правила поведения, удаляются с меропри-
ятия, а в случаях совершения противоправных действий привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. Правила посещения тренажерного зала 
5.1 Настоящие Правила посещения тренажёрного зала являются обязательными для 

выполнения и распространяются на всех без исключения посетителей. 
5.2. К занятиям допускаются лица, имеющие абонемент в тренажерный зал или кас-

совый чек на разовое посещение, после ознакомления с настоящими правилами. 
5.3. В целях обеспечения безопасности посетителей к самостоятельным занятиям в тре-

нажерном зале допускаются лица не моложе 14 лет. 
5.4. Во время занятий посетители обязаны 

- соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации тренажеров (пройти первич-
ный инструктаж по технике безопасности у инструктора тренажерного зала); 
- соблюдать правила личной гигиены, не использовать резкие парфюмерные запахи, верх-
няя часть тела должна быть закрыта; 
- соблюдать чистоту в тренажерном зале и в помещениях для переодевания; 
- использовать спортивное и иное оборудование зала в соответствии с его назначением; 
- выполнять упражнения с максимальными весами в тренажерном зале со страховкой инструк-
тора или партнера; 
- после занятий все оборудование должно быть убрано в отведенные для этого места. 

5.5. В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования зала необхо-
димо незамедлительно сообщить об этом администратору или инструктору тренажерного 
зала. 

5.6. Запрещается: 
- передача льготного абонемента другому лицу; 
- регулировать любое инженерно-техническое оборудование тренажёрного зала самосто-
ятельно; 
- использовать инвентарь не по назначению; 
- передвигать тренажеры; 
- бросать отягощения на пол, так как это ведет к порче оборудования и напольного покрытия 
и повышает уровень шума. 



6. Правила посещения залов фитнес направления. 
6.1 Посетители coi ласно расписанию, утвержденному администрацией с/к «Октябрь», по-

сещают зал аэробики и зал xopeoi рафии в строго отведенное для каждой группы время. 
6.2. Во время занятий соблюдать чистоту в залах и в помещениях для переодевания. 
6.3. После окончания тренировки положить использованное оборудование в специально от-

ведённые места. 

7. Правила посещения зала самбо 
7.1. Группы оздоровительной направленности, сборные команды, согласно расписанию, 

утвержденному администрацией с/к «Октябрь», посещают зал самбо в строго отведенное для 
каждой группы время. 

7.2. Для посещения занятий необходимо иметь спортивную форму и чистую сменную 
спортивную обувь (по указанию инструктора (тренера) возможны занятия без обуви). Вари-
анты необходимой экипировки для занятий избранным видом спорта устанавливает инструк-
тор (тренер), проводящий занятие по соответствующему виду спорта. 

7.3. После окончания тренировки необходимо вернуть спортивный инвентарь в специ-
ально отведенные для этого места. 

7.4. Запрещается: 
- находиться и заниматься в уличной обуви на борцовском ковре; 

8. Правила посещения саун 
8.1. Группы оздоровительной направленности, сборные команды, посетители согласно 

расписанию, утвержденному администрацией с/к «Октябрь», посещают сауны в строго отве-
денное для каждой группы время. 

8.2. Услуги сауны оплачиваются перед началом сеанса, время переодевания входит в 
стоимость оплаченного времени. 

8.3. Посетителям сауны необходимо иметь при себе сменную обувь, мочалку, мыло, по-
лотенце. 

8.4. Соблюдать чистоту в сауне и правила личной гигиены. 
8.5. Во избежание ожога в парильном отделении необходимо садиться только на посте-

ленное, на лавку полотенце. 
8.6. Дети до 14 лет могут находиться в сауне только в сопровождении взрослых 
8.7. Не рекомендуется посещать сауну при неудовлетворительном самочувствии (при по-

вышенном артериальном давлении, после перенесенных заболеваний). При плохом самочув-
ствии или получении травмы необходимо обратиться к медицинскому персоналу спортивного 
комплекса 

8.8. При выходе из строя оборудования сауны, а также при возникновении аварийной 
ситуации (пожар, отсутствие электроснабжения и других чрезвычайных ситуациях) посети-
тель обязан покинуть помещение сауны, сообщив об этом администратору спорткомплекса. 

8.9. Посетитель несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 
посещения сауны. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил пользова-
ния сауной, администрация ответственности не несет. 

8.10. При нарушении указанных требований администрация с/к «Октябрь» имеет право 
удалить посетителя из сауны. 

8.11. Запрещается 
- распитие спиртных напитков, курение; 
- использование собственных электроприборов; 



- применение в парильном отделении легковоспламеняющихся жидкостей (спиртосодержа-
щие вещества и т.п.); 
- использование еловых и пихтовых веников. 

9. Правила посещения городошного корта. 
9.1. Игроки должны быть одеты в спортивную форму и обувь, соответствующую погоде 

и условиям проведения тренировок и соревнований. 
9.2. Перед игрой необходимо провести разминку в течение 10 минут, соблюдать технику 

безопасности во время игры. 
9 3. По окончании игры необходимо привести в порядок игровую площадку, сдать ин-

вентарь и ключи администратору. 
9.4. Запрещается: 
- производить в игровой зоне действия, мешающие сопернику; 
- использовать инвентарь не по назначению. 

10 1. На групповые занятия допускаются дети, пришедшие в с/к «Октябрь» в сопровож-
дении родителя или доверенного лица не младше 18 лет, которое несет за него персональную 
ответственность. 

10.2 Лица, сопровождающие детей, пришедших на групповые занятия, руководствуются 
общими правилами посещения с/к «Октябрь». 

10.3. Сопровождающий обязан: 
переодеть ребенка в спортивную одежду и обувь; 

- после переодевания передать ребенка тренеру (инструктору по спорту) лично; 
- по окончании занятия сопровождающий должен принять ребенка у тренера (инструктора по 
спорту). 

10.4. Сопровождающим запрещается: 
- находиться в специализированных помещениях во время занятий; 
- оставлять детей без присмотра; 
- отправлять на занятия детей до 14 лет без сопровождающего; 
- проходить без разрешения на места занятий. 

11.1. Администрация с/к «Октябрь» не несет ответственности 
11.1.1. За состояние здоровья и возможный травматизм посетителей в следующих слу-

чаях: 
нарушение правил пользования спортивным оборудованием и правил техники безопасности; 

- травмы, полученные посетителем вне территории спорткомплекса; 
- травмы, полученные в результате противоправных действий третьих лиц; 
- травмы, полученные по вине самого посетителя на территории спорткомплекса; 
- травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил внутреннего распорядка ком-
плекса; 
- ухудшение здоровья, если состояние посетителя ухудшилось в результате острого заболева-
ния, обострения травмы или хронического заболевания. 

11.1.2. За сохранность оставленных без присмотра личных вещей или оставленных в гар-
деробе и в раздевалках денег, документов, драгоценностей и других ценных вещей (ценные 
вещи можно сдать на хранение администратору в сейф, предварительно составив опись). 

11.1.3. За сохранность автомобиля посетителя и находящихся в нем вещей. 
11.2. Посетитель несет ответственность: 

-за состояние своего здоровья. 

10. Правила посещения детских групповых занятий. 

11. Ответственность. 

Старший администратор с/к «Октябрь» Е.С. Степанова 


