Приложение Ns 6
к приказу ГПОУ <Кузбасское УОР>

отМа3_,ЩN9_Р6-_

Правила посещения объектов сIIортивной ипфраструктуры ГПОУ <<Кузбасское УОР>
Настоящие правила действуют в отношении всех правоотношений, возникЕlюIlих между
населением - Заказчиком - посетитеJuIми объектов спортивной инфраструктуры (Посетитель) и
ГПОУ кКузбасское УОР > (лалее-УОР).
I. Общие правила
1. Часы работы объектов сtrортивной инфраструктуры УОР - во время, свободное от уlебньтх и
тренировочньD( занятий, которые проходят согласно Федеральным ГосуларственныМ
образовательным стандартам и Федеральным стандартzlп,I спортивной подготовки по видам спорта.
А также во время, свободное от посещения сотрудникап4и УОР объектов спортивной
инфраструктуры УОР.
2. ИнформашшI о режиме работы объектов спортивной инфраструктуры ГПОУ кКузбасское
УОР) и стоимости усJryг размещtlются на официальном сайте УОР: www.lkuor.ш, & также на
стенде в здttнии УОР. Посещение разрешено только в часы работы объектов.
3. Абонемент иJIи чек на разовое посещение явJuIется пропуском в УОР. Предъявляйте его на
шосту охраны УОР. В слryчае отсутствия абонемента./чека, предъявите документ, удостоверяющиЙ
JIичность на посту охраны УОР.
4, Занятия в Комплексе УОР осуществJuIются Посетителями самостоятельно rаilи под
руководством своего тренера (инотруктора, законfiого представителя). Лица, не достигшие
возраста 18 лет к саI\{остоятельЕым занятиJlм в отсугствие ответственного лица (тренера
иЕструктор1 з€конного представителя) не доттускаются. Каждый посетитель самостоятельнО
оцредеJшет возмокность посещения Комплексц исходя из физического самочувствия и сосТояНиЯ
здоровья.
Оплата за услуги принимается в безналичной форме в рублях Российской Федерации.
6. В слуrае невOзможности предоставления уолуг, если это неисполнеЕие явилось или явJuIется
слодствием действия обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение,
запретительные акты властей или иные явления форс-мажорного характера), а также в сJгrIffIх
реконструкции, ремонта здания или отдельной его части, УОР вправе в одностороннем цорядке
предоставить посетителям возможность продления срока действия абонемента на
невостребоваrrный период времени.
,Щля полуrения доrrуска в УОР Посетитель (Заказчик) обязан:
. ознакомиться с настоящими Правилап,Iи и правилами техники безопасности на занятиях;
. Пройти инструкта)к по соб.tподению правил и мер безопасности при организации и
проведении физкультурно-спортивных занятий на объектах спортивной инфраструктуры УОР,
безопасных прЕtвил, ознакомить с планом эвакуации при пожаре и ЧС;

5.

7.

.

Пройти медицинский осмотр. По результатам медицинского осмотра

оформляетСЯ

медицинское закiIючение на бланке медицинского уIреждения в соответствии с приложением М2
к Приказу МЗ РФ от 23.10.1020 ЛЬ1144н с указаЕием гр}rппы здоровья, либо о допуске к заIuIтиям
физической культурой, либо о наJIичии противопоказаний со,сроком действия не более 1 года. В
слуIае отсутствия такой сцравки, нашисать расписку об откtIзе предоставления справки. в
противном случае Ваша шодпись в графе с <Правилап,Iи посещения ГПоУ <Кузбасское УоР)
ознакомлен (а)> будет считать основанием того, что Вы добровольно берете Еа себя
ответствеЕность за состояние своего здоровья;
. Заключить и надлежащим образом и исполнять договор публичной оферты. Заключм
дOговор, Заказчик (Посетитель) тем саI\4ым подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
Еастоящими Правилами посещения и полrIает пропуск в качестве допуска в спортивный за-п либо
абонемент, либо чек на разовое посещение.
8. В УОР запрещается:
. Ходить в верхней одежде и уличной обуви

.
.
.

Производить кино_, видео_ и фотосъёмку без разрешения АдминисТРаЦИИ УОР.
Саlr,tостоятельно поJьзоваться музык€rпьной и другой аппаратурой УоР.
Приносить продукты питания и осуществлrIть прием пищи в местах, предназЕачеЕЕьD( длJI
треЕировок и раздевtUIках.
. Использовать на зан;IтиJIх жидщости в стекIuIнЕой таре.
. Передавать абонемент другому лицу не разрешаотся.
.
оставлять лиtIные вещи и одежду без присмотра. За утерянные или оставленные без
присмотра вещи, а также за ценные вещи, Администрация УОР ответственности не Еесет.
. Курить, угrотреблять, распространять и продавать спиртные нЕlпитки, наркотики и не
разрешенные к использованию медикап,lенты, находиться на территории УОР, в его здании,
помещениях в состоянии ошьянениlI.
. Приносить оружие, огнестрельное и холодное оружие, колющи9-режушц,Iе предметы, а такЖе
взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещеgтва, спиртные нЕlпитки, наркотические и ядовитые
вещества, а так же химитIеские вещества, которые могут привести к порче имущ9ства заJIа и вещей
пооетителей;
. Пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и легковоспламеняющиеая вещества, В
том числе пиротешIические изделия (фейерверками, бенгальским огнем, петардаI\{и, и т.п.).
Заrrиматься на неподготовленных для занятий местах и не пользоваться неисправным
оборулованием иJIи инвентарем.
. Входить на территорию здания, преднtвначенную только дJuI персонала и обучаrошЦ{хся
УОР, за искJIючением сJIучаев, когда имеется специальное пригл€lшение.
. Наносить ущерб помещениJIм, сооружеЕиям и оборулованию Комплекса УоР.
. Напосить любые надIиси в спортивном зале, раздеваJIках, туаJIетм и др. помещеIIиJгх УоР.
. ПроявJIять неражение к обсrryживаrощему пsрсоналу и посотитеJuIм спортивного зала.
. Входить и вьIходIть из здаЕшI УоР, не записЕlвшись в журнtlле посещений УоР на посту
охраны УОР.
Администрация УОР не несет ответственности:
9.1. за обстоятельства находящиеся вне его компетенции:
9.1.1. решения государатвенных органов, органов местного самоупрalвлениrl или субъекта
Федерачии;
9,|.2, за аварийные ситуации, ремонтпо-профилактические работы, ремонтно-строителЬЕые
работы, проводимые сторонней организаuией;
9.1.3. за вред связанный с ухудшением здоровья посетитеJuI:
9.1.4. еслИ состояние здоровьЯ Посетителя ухудшилосЬ в результате острого заболевания,
тaк же
слуrае сокрытия или
обострения травмы или хронического заболевшrия,
здоровья;
состоянии
своего
о
предоставления посетителем неверных дitнньIх
9.1.5. за ЕарушеЕие посетителем рекомендаций врачебного закпючения;
. если такой вред причинен в результате противоправньIх дейотвий третьих лиц;
. если посетитеJБ не посетил персонаJIьньй инструктаж;
. есJIи посетитель тренируется саN{остоятельпо иJIи под руководством своего тренера, роДитеJUI
(законного представителя) несовершеннолетЕего;
9.2. естм причиной причинения вреда здоровью стalло грубое нарушение правил техники
безопасности, правил использовЕlния трена)керами или другим оборулованием заJIа, нарушение
настоящих правил;
9.3. за одежду, документЫ, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшениrI документы,
утерянные или оставленные без присмотра;
б.1. за вред здоровью и/или имуществу, причинеЕный противопрtшными действиями третьих лиц.
19. ýдминистрациJI УОР вправе:
10.1. отказатЬ посетителЮ в обслужИваниИ иJIи уд€tJIить его из спортивного зала, здания и
территории УОР в любое BpeMrI, без возврата депег в случае:
10.1.1. нарушеЕиJI им обществ9нного порядка, нарушеЕия им ЕастояшЦ,Iх пРаВИП;
10.1.2. при создании препятствий тренировкаIvI других посетителей;
1 0. 1 3. нарушении Пооетителем образовательЕого тrроцесса Обуlающихся УОР ;

.
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10.1.4. при причинении ущерба здоровью или при создtшlии угрозы жизЕи, здоровью или отдьIху
других шосетителей, Обуlающихся, персонапу УОР;
10.1.5. откЕвать Посетитепю в обслуживании при нарушении срока оплаты Услуг;
10,1.6. изменить стоимость и длительность заIIJIтий, разместив соответствующую информачию на
стенде в здании УОР и офиuиальном сайте УОР: http:iiwww.lkuor.ru;
10.1.7. в слrIае необход,tмости и обеспечения более качественного оказания услуг адмиЕистрациJI
ocTaBJu{eT за собой право на введение новых lrунктов Правил и изменение действующих.
11. При нарушеЕии Общих Правил и Правил Посещений Мминистрация ocTaBJuIoT за собой

право пересмотретъ срок действия Вашего договора.

12. Посетители несут материальную ответственность за угерю или пор.{у оборудования,
инвентаря шомещений спортивного зала в соотвýтствии с лействующим законодательством.
II. Правила посещения

1. УОР рекомендует Вам пройти медиIрIЕское обследоваIIие до начала посpщениJI тренировок,
т;ж к€к Вы несете персональную ответственность за свое здоровье и предоставлятъ
соответствующую спрtlвку (заключение об отсугствии противопоказаний дJuI посещения

тренФкерного затrа),
При шервом посещении объектов спортивной инфраструктуры УОР рекомендуем записаться
на вводный инструктФк в тренЕDкерный за.lt.
иметь
уор
необходимо
,Щля занятий наобъектах спортивной инфрастр}ктуры
предназначенную для этого сменн),ю обувь и одежду (верхняя часть тела должна быть закрыта):
футболки, спортивные брюки, шорты, кроссовки, Тренироваться в тапочках и сланцах запрещено.
Самостоятельныезанятиядетейнаобъектахспортивной
инфраструктуры УОР разрешены с
18 лет.
В целях безопасности не разрешается ПосетитеJuIм брать с собой детей в возрасте до 14 лет в
тренажерный зал.
6. Перед начыIом занятий на объектах спортивной инфраструктуры УОР просим Вас
ознакомиться и следовать инстр}кции спортивного оборудования (инвентаря). Если у Вас возник
вопрос, как пользоваться тем или иным оборулованием или любой другой вопрос
обращайтесь
в рабочее время к персопалу спортивного отдела УОР, они всегда Вам помогут.
Если Вы используете спортивное оборудование более одного подхода, бульте внимательны к
тем людям, которые хотели бы воспользоваться тем же оборудованием. Если Вы заметиJIи, что
кто-то ждет, когда Вы закончите упражнения, первым предложите делать подходы по очереди.
После работы со свободными весами в зале тяжелой атлетики, пожаrryйста, уберите блины со
штанг, гантели cTElBbTe на гантельнуо стойку.
9. Пользование спортивным оборудованием может быть ограничено (для проведениJI
профилактических и иньIх работ).
10, Все виды абонементов имеют свой срок действия в зависимости от условий Вашего договора.
11. После окончания срока действия абонемента неизрасходованные занJIтия аннулир).ются, и
стоимость неиспользованных занятий возврату не подлежит, если иное не согласовано с
Администрацией УОР в течение 15 дней со дня истечения абонемента.
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Зазелующий медицинским восстановительным центром

Р.Г. Новикова

специа,lшаст по комплексной безопасности

С.Н. Муратов

