УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МБУ «СШ Сибиряк»
от 01.11.2016 г. № 37
Общие правила посещения Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Сибиряк»
1.

Общие положения

1.1. Общие правила посещения Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Сибиряк» (далее - Правила) являются едиными для всех
посетителей.
1.2. Режим работы МБУ «СШ «Сибиряк» с 08.00 до 22.00 ежедневно.
Администрация МБУ «СШ «Сибиряк» оставляет за собой право объявлять в
течение года нерабочие праздничные и санитарные дни. Информация о
прекращении работы МБУ «СШ «Сибиряк», об изменении в расписании
заблаговременно размещается на информационных стендах, на официальном сайте,
у администратора на рецепции.
1.3. Проход в специализированные зоны МБУ «СШ «Сибиряк» (зал бокса, игровой
зал, зал борьбы, зал тяжелой атлетики) только в сменной обуви.
1.4. Проход в бахилах в специализированные зоны (зал бокса, игровой зал, зал
борьбы, зал тяжелой атлетики) запрещен.
1.5. Администрация МБУ «СШ «Сибиряк» не несет ответственность за состояние
здоровья и возможный травматизм в следующих случаях:
-

при нарушении положений настоящих Правил посетителем;

-

если посетитель тренируется самостоятельно;

-

если посетитель нарушил требования техники безопасности;

-

если посетитель нарушает рекомендации врачебного заключения;

-

за травмы, полученные за пределами МБУ «СШ «Сибиряк»;

-

за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;

за травмы, полученные по вине самого посетителя на территории МБУ «СШ
«Сибиряк».
1.6.
Посетителям рекомендуется до начала посещения физкультурнооздоровительных занятий пройти обследование в медицинском учреждении для
определения функционального состояния организма и отсутствия медицинских
противопоказаний к выбранному направлению оздоровительного занятия.

1.7. На территории МБУ «СШ «Сибиряк» запрещается:
проходить в раздевалки, душевые и специализированные зоны для занятий в
верхней одежде и уличной обуви;
находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения;
-

курить, употреблять спиртные напитки;

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;
входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, рецепции,
технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженернотехническое оборудование;
-

бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям;

-

беспокоить других посетителей МБУ «СШ «Сибиряк»;

производить кино-, видео- и фотосъемку без согласования с администрацией
МБУ «СШ «Сибиряк»;
вести любую частную предпринимательскую деятельность, проводить деловые
встречи, без согласования с администрацией МБУ «СШ «Сибиряк»;
распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией
МБУ «СШ «Сибиряк»;
находиться в шипованной обуви и на каблуках в специализированных зонах
МБУ «СШ «Сибиряк»;
выходить в сменной обуви за пределы МБУ «СШ «Сибиряк», а затем
возвращаться.
1.8. Посетители обязаны:
-

приходить за 15 минут до начала занятий;

-

переобуться в сменную спортивную одежду и обувь;

-

строго соблюдать настоящие Правила;

-

бережно относиться к оборудованию и инвентарю МБУ «СШ «Сибиряк»;

соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу;
-

соблюдать чистоту в МБУ «СШ «Сибиряк»;

соблюдать указания
сотрудников охраны;

и

требования

администраторов,

медработников,

соблюдать нормы личной и общественной гигиены, не использовать
парфюмерию с резким запахом.
1.9. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих Правил,
администрация ответственности не несет.
1.10. Лица, нарушившие настоящие Правила, могут быть лишены права
посещения занятия в МБУ «СШ «Сибиряк».
1.11. В целях безопасности и обеспечения общественного порядка на территории
МБУ «СШ «Сибиряк» ведется видеонаблюдение.

