
Правила внутреннего распорядка Спортивного 

комплекса «Олимпийский» 

     В соответствии со Ст. 209 Гражданского кодекса РФ исключительным 

правом владения, пользования и распоряжения собственностью обладает ее 

собственник. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащей ему собственности любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц. Прерогативой собственника в рамках 

распоряжения собственностью является и составление правил работы объекта, в 

нашем случае Правила внутреннего распорядка «Спортивно-оздоровительного 

комплекса «Олимпийский» ОмГМА»  (далее СОК). 

Данные правила действуют в отношении всех правоотношений, 

возникающих между СОК и его посетителями. Являются едиными для всех 

посетителей и сотрудников.  

Цель правил – установить четкие, заслуживающие доверия отношения 

между СОК и посетителями. 

 

 

Правила пользования спортивно-оздоровительного 

комплекса «Олимпийский» ОмГМА для посетителей 

 

1. Для посещения бассейна требуется: купальник\плавки, 

шапочка для плавания, сменная обувь (в пакете) или бахилы, сланцы, 

мыло\гель для душа, полотенце. Посетители, чьи купальные костюмы не 

соответствуют требованиям (шорты, «бермуды», футболки, шапочки для 

душа и т.п.), к плаванию в бассейне не допускаются. 

2. Перед посещением СОК верхнюю одежду и обувь в пакете 

следует сдать в гардероб и получить ключ от шкафчика в раздевалке. За 

забытые, утерянные или оставленные без присмотра вещи администрация 

ответственности не несет. 

3. Перед первым посещением бассейна СОК необходимо пройти 

в кабинет медицинского работника и предъявить справку о состоянии 

здоровья. Только после допуска медицинской сестры разрешено 

посещение плавательного бассейна. 

4. При входе на занятие посетитель должен предоставить на 

рецепции чек, пропуск или абонемент. Документы находятся там до конца 

сеанса плавания или окончания тренировки в спортивном зале. Запрещено 

передавать документы на право посещения СОК другому лицу. 

5. Если у посетителя или его ребенка, имеется какое-либо 

хроническое заболевание, запрещающее плавать или необходима особая 

осторожность в бассейне, следует обязательно об этом сообщить 

медицинской сестре. Утаивание этой информации и возможные 



последствия данного факта, лежат полностью на ответственности 

посетителя. 

6. Посетители, из-за состояния здоровья склонные к внезапной 

потере сознания, эпилептическим припадкам, должны пользоваться 

услугами СОК только с сопровождающими. 

7. Перед непосредственным посещением бассейна следует 

принять душ с мылом\гелем без плавательного костюма. 

8. Не допускается использование косметических средств, таких 

как крем, скраб, глина, маска, масло, мед, пемза и т.п. 

9. Плавать в бассейне разрешается только в купальных костюмах 

и шапочках. 

10. В целях безопасности запрещается: 

 Использовать бритвенные принадлежности, стеклянную тару 

для напитков, шампуня, средств для душа и т.п.; 

  Прыгать, бегать, толкаться на территории бассейна; 

  Вставать, сидеть, висеть на разделительных дорожках; 

  Курить, распивать спиртные напитки, жевать жевательную 

резинку, а также находиться в комплексе под воздействием алкогольного 

или наркотического опьянения; 

 Находиться на балконе бассейна (исключение составляют 

соревнования, открытый урок и т.п.); 

  Вход учащихся в зал бассейна в случае отсутствия тренера 

(инструктора, преподавателя). 

11.  В случае если посетитель не умеете плавать, следует сообщить 

об этом инструктору. 

12.  Часть бассейна может быть занята тренировками, 

соревнованиями   или арендованными дорожками, на которые нельзя 

заплывать во время купания. Об этом предупреждает администратор. 

13.  Посещение СОК может быть разовым, групповым или по 

абонементу разной направленности и количества посещений. Стоимость 

одного посещения включает: время на переодевание, обязательное 

принятие душа перед и после сеанса плавания, сеанс плавания в бассейне 

= 30 минутам. 

14. При превышении времени сеанса: по абонементу – одно 

занятие снимается, по разовому – посетитель обязан произвести доплату в 

размере разового посещения.  

15. Правила пользования абонементом. 

Срок действия абонемента – один месяц. Количество посещений – 

минимум четыре в месяц. 



Абонемент является пропуском в СОК (если карты нет в наличии – 

оплачивается разовое посещение). Пропущенные занятия не 

восстанавливаются, поэтому, настоятельно рекомендуем сообщать заранее 

на рецепцию о невозможности прийти на занятие. Срок действия 

абонемента может быть продлен в случае, если занятие пропущено по 

уважительным причинам, что подтверждается документами. Абонемент 

является именным и не может быть передан кому-либо для использования. 

Приобретение абонемента или оплата разового посещения СОК, является 

свидетельством безоговорочного принятия данных Правил.    

16.  Дети до десяти лет могут находиться в бассейне только под 

присмотром родителей (сопровождающих взрослых). Лица, под опекой 

которых находятся дети, отвечают за их безопасность. 

17.  На детей, достигших пятнадцатилетнего возраста, 

распространяется действие тарифа «взрослый». 

18.  Ответственность за проведение групповых занятий несет 

преподаватель (тренер). Вход и выход групп из зала бассейна 

осуществляется строго с преподавателем (тренером). Занятие проводится 

на определенной расписанием дорожке и в установленное время. 

19.  Дежурный инструктор СОК обязан: 

  Находиться в зале бассейна, обращая внимание на дисциплину 

занимающихся, особенно во время максимальной загрузки плавательного 

бассейна; 

  Контролировать соблюдение правил поведения на воде и 

безопасности; 

  Контролировать соблюдение правил проведения занятий в 

плавательном бассейне всеми сотрудниками (преподавателями) на 

протяжении всего дня. Обо всех нарушениях ставить в известность 

администрацию СОК; 

 Осуществлять проверку спортивного и водного инвентаря, 

оборудования СОК. Обо всех выявленных недостатках в работе 

плавательного бассейна докладывать администрации СОК. 

20.  Посетители должны бережно относиться ко всему имуществу 

и зданию СОК. Небрежное отношение, порча, загрязнение имущества 

должны быть компенсированы в установленном порядке. Родители несут 

ответственность за соблюдение этих правил своими детьми. 

21.  Посетители, нарушающие правила поведения и внутреннего 

распорядка, могут быть удалены из СОК персоналом или сотрудниками 

охраны. Стоимость посещения в данном случае не компенсируется. Лицам, 



не соблюдающим данные правила, администрация СОК вправе отказать в 

дальнейшем оказании услуг. 

22.  За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением 

правил внутреннего распорядка СОК, администрация ответственности не 

несет. 

23. СОК не несет ответственность за невозможность 

предоставления услуг (в полном объеме или частично) вследствие 

непреодолимой силы, в том числе в случае организованного отключения 

подачи теплоносителя, электроэнергии, воды, аварий и других 

обстоятельств, не зависящих от СОК. 

24. Администрация оставляет за собой право изменять часы 

работы СОК, стоимости услуг в прейскуранте, расписание занятий.  

 

 

По всем вопросам обращайтесь к персоналу СОК. 

Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми 

посетителями без исключения. Администрация будет благодарна за 

дополнения, отзывы к настоящим Правилам и постарается учесть все Ваши 

пожелания. 

 

Будьте взаимовежливы. Приятного отдыха!!! 

 


