
} 202] г. Nq,Ь

IIРАВИЛА ПОСЕЩЕНШ{
мАу <Физкулътурно_оздоровитЕльныЙ комплЕкс (горнrIк>

Прави.па посеtцения муниципа-цьного автономного учреждения <Физкультурно-
оздоровительный коNlllлекс кГорняк> (дzr,цее по тексту - Правила) разработаны в соответствии
с действуюIцим закOнодательством Рос сиiтскоr"t Федерации,

МАУ (ФОК <Горняк> располояtен по адресу: 1626З5 Оренбургская область" г. Гай, ул.
Орская, зд.l24.

l{ель Правил }rстановить четкие и заслуживаюlцие доверия отношения, не
противоречашIие законам и рtным rrpaBoBb]n4 акта\,1 Российской Федерачии и не нарушающие
IIрава и охраняемые законоt{ интересы jIиц, посещающих физкультурно-оздоровительный
коl\{плекс <Горняк> (дштее по тексту - ФОК <Горrrяк>). Создание необхолипцых правовых

условий для достияtеtlия оIIтимацьного согласования иЕтересов ФОК кГорняк) и лиц. егtl
посешаtощих,

1.()БщиЕ прАвилА
1.i" Правrт-ца явJiяются неотъем,тlеN{ым tIриложениел,I к договорам. заключаемым с

физическими и юридическими хицами. а также группами лиц (дапее - Посетители) (ГК РФ
п.2 ст. 159; ст.49З).

Посетит,ели обязаны ознакомиться с настоящими Прави;rаtчти до начала предостав.lения

услуг и строго их соблюдать.
1.2. I-Iравила опреде;Iяют основы и порялок посешlения ФОК <['орняк>. устанавливают

права. обязанности и запреты, выполнение которых обязательно д,ця всех - Посетителей.
гостей" сошровох(дающих лиц- участникоR соревнований" других мероприятиft. проводимьIх в
ФОК кГорняк>.

1.З. Пользование услугами ФОК кГорняк>> допyскается только в часы его работы.
Время работы ФОК <Горняк>:
понедепьник - воскресенье с 08.00 до 22,00 часов,
Адмиt-tистраI{ия ФОК кГорняк> оставляет за собойl правtr объявлять в течение года

нерабочие праздi{ичные и санитарные дни. Информация о прекраrцении работы, об
изluенениях в расписании" заблаговременно размеп{ается на информационном стенде, на сайте
ФОК <Горняк> (ц,ww.fokgorn}rak.com) и на кассе ФОК <Горняк)).

1.4. За технические trеудобства, вызванные проведением сезонньIх, профилактических
и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Гая, ФОК <Горняк>
ответственности не несет.

1.5. Посещение спортивных и тренажёрньн залов производится на возмезднорi основе
путём приобретения абонешrента или кассового чека на оплату разового поссIцения занятий в
соответствии с дейст,вуюIцим Прейск_чрантом цен и Расплrсанием занятий.

1.6. Оформлеrrие абонемегrта ос)ццеств_тяется на кассе ФОК <Горняк> при
предъявлении док.ч},Iентов, удостоверяющих личность Посетите-lrя. Абонементол,1 считается
приобретение 4-х и более занятий.

Перед каждып{ занятием Посетитель обязан предъявить абонемент }Ia кассе ФОК
<Горняк> для заIIиси учета шосещения.



ВНИN,{АНИЕ! Приобретенный абонемент имеет ограниченнылi срок лействия - два
месяца со дня покупки. l1epeHoc занятий по абонеме}Iту на следуюrций месяц возможен в
случае" если Посетитель заблаговременно уведомил кассу ФоК кГорняк>) о приостанOвлении
испоIьзования абонемента по причиЕе болезни. отъезда и лругих подобных причинах,
подтверждая официапьно заверенными документами в печатном виде лично, либо по номеру
телефона кассы ФОК <Горняк> - 8(353б2) 4-90-20. Если срок действия абонемента истек, и
Посетитель не шредоставиjт в кассу ФОК <Горняк> подтверждающие документы, то срок
действия абонемента не IтродjIевается. R этом случае, сотрудники ФОК кI'орняк> вправе
применить меры к указанным лицам в виде о"tстранеЕия от посещения занятий (пребывания в

ФОК <Горняк>), вывода за пределы ФОК <<Горняк> или вызова сотрудников
правоохраЁительных органов.

Передача абонемента другому лицу запрещается. При утере абонемента занятия не
компенсир}тотся. Если абонемеI{т забыт, Посетитель обязан оплатить разовое занятие. При
НеПОЛНОМ ИСПО]'IЬЗОВаНИИ ОПЛаЧеННОГО ВРеL.fеНИ ДеНеЖНОе ВОЗМеЩеНИе Не ПРОИЗВОДИТСЯ.

Продолхсительность разового посещения занятий - 1 час (шестьдесят минут).
Продолжительность IIодготовки к занятиям (переодевания):
- до нача-rIа занятий - 15 мин_чт;
- посJIе окончания занятий - З0 минут.
Если Посетитель превысил лимит оплаченногtr им времени] то он обязан оплатить

дополнительно использованное вре},Iя сOгласно Прейскуранту цен.
Посетители, относящиеся к льготньiм категориl{м граждан (ветераны боевых действий,

инв€LгIиды, дети и родители из многодетных семей. дети. оставшиеся без попечения родителеfi,
дети-сироты, пенсионеры), получают скидку 50О% гlа все виды услуI"голько при н€L.Iичии
подтверждающих документов.

1.б. Проход к зонаN{ занятий разрешается только в чистой сменной обуви. Посетители
обязаны пользоваться услугами гардероба для сдачи верхней одежды и чличной обуви (дзrя

уличной обуви рекомендуется иметь специальный мешок).
Щля переодевания и хранения личных вещей Посетители доJrжны использовать

специально оборlиованные кабинки в раздевалках, а для хране}Iия ценньtх веrцей - специально
оборулованные индивилуfu-rьные камеры храненI{я. расположенные в гардеробе.

За утерянные или оставленные без присмOтра вещи, в том числе после ухода
Посетителя из здания, ФОК <<Горняк>> ответственности не несет!

1.7. ФОК кГорняк> обеспечивает рабочее состояние спортивного, сантехнического и
иЕого оборудования, которое подвергается ехtедневной дезинфекчионной обработке в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил,

1.8. Прием пиrци на территории ФОК <Горняк> осуществляется в специацьно
предназначенFIых для этого местак (хо;rл, кафе на 1 этаже).

1.9. Парковка автоlpансlrорта оgушествляется на специаJlьнo отведеннrэй территории
ФОК <Горняк>.

1.10. Посетители ФОК <Горняк> обязаны соблюдать технику безопасности.
1.11. Посетители обязаны неза},{ед-цительно сообrцить охране, администрации ФОК

<Горняк> о случаях обнаружения подозр[tтельЕых предI,fетов, веlцей, а также обо всех случаях
возникновения задымления или пожара.

1.12. При попучении информации об эвакуации Посетители обязаны действовать
согласно указаниям адN{инистрации ФОК <<Горняк>. охраны. ответственных за обеспечение
правOпорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

1.1З. В случае возникновепия чрезвычайньж ситуаций Посетители обязаны покинуть
здание" сJIедуя световым указателям кRЫХОfi>, сохраняя спокойствие и не создавая паЕики.

1.i4. ЗАПРЕIЦАЕТСЯ:
* проносить в ФОК кI'орняк> огнестрепьное, газовое, пневматическое, холодное и иное

оружие, колющие, режуrцие предметы, а также взрывчатые и легковоспламеняюrциеся



ВеЩеСТRа. гаЗОвые бацлоньт слезоточивого и нервнопаралитического воздеЙствия,
пиротехнику. огнеопасные. взрывчатые и отравJ,Illющие вещества;

- 3,потребление и распространение на всеЙ территории ФОК <Горняк> алкогольных
напитков, наркотических. средст,в и психотрO[IньIх, токсических" отравjIяющих веществ, пива
и сп}тртосодержацих напитков. курение (лля куреrrия необходимо выйти за ограждение
ТеррI,iтории). Администрация ФОК <Горняк> и охрана оставляет за собой право отказать во
ВКОДе любому гражданинy, которыЙ находится в аrIкоголыIоN,l: Еаркотическом или
тОКСическом опьянении" а также при Еаличии остаточньIх явлений алкогольного опьянения
(похме"rьныЙ си нлром ):

- СамОстоятельно включать и выкJ{ючать звуковую, теле-, видеотехнику.
КОМПЬЮТернуЮ Технику ФОК <<Горняк>>. использовать розетки jdля подключения электронньIх
устройств;

- ВХОДИТЬ В Служебтrые и прочие техниIIеские помещения ФОК кГорняк>>,
самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование;

- беспокоить других Посе,rителей, нарушать чистоту и порядок, использовать в своей
речи нецензурные или ненорN,lативные выражеЕия;

- ГIосетитель обязан соблюдать правила личной гигиеЕы, запрещено испс,льзовать
РеЗКИе ПаРфЮМеРные запахи, ts душевых запреп{ается rrользоваться кось{етиlIескими
СРеДСТВами (аромамасла, скрабы, крема. N{аски и т.п.), лроизводить депиляцию, стирать и
сушить купацьные шринадлежности- а также личные веtци;

- l]роВодить фото, видеосъёмку на всеЙ территории ФОК <Горняк> без разрешения
администраr],ии;

- посеtцать ФОК кГорняк> с животны]\{и:
- нанОсиТЬ любые надfiиси в заце. раздевалках. в фоЙе" туацетах и других помещениях

ФОК кГорняк).
1. 1 5, контроль состоянуIя здоровья
ПОсетители обязаны самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье.

При начичии 0стрых инфекционньrх и/или кожных забо-цеваний. а также при обострении
ХРОниЧеских заболеваниЙ внутренних органов, воздержаться от посеtцения ФОК кI'орняк)).
ГIри шодозрении на наличие острого иlиitи хронического инфекциOнного пlили кожного
Заболевания у Посетителей, ФОК <Горняк> оставляет за собой право BpeNleHHo отстранить
Посетителя от посещения до поJного выздоровления.

ПРИ ПОдОЗРении на наличие у Посетителя ltризнаков а,qкогольного иlпли
НаРКОтического опьянения, а также остаточных явлений аJIкогольного опьянения
(похме;rьный синдром) сотрулники ФОК <I-орняк> вправе ]]рименить меры к указанным
лицам в виде отстранения от посещения и вывода за пределы ФОк кГорняк> или вызова
сотрудников правоохранительньж орга}Iов.

Не рекомендуется посещать занятия голодньми.

2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕЕАЖЁРНОГО ЗАЛА
2.1. Администрация ФОК <Горняк> оставляет за собой право устанавливать график

работьi треншкёрного за,lа, Посетитель самостоятеjlьно определяет для себя возможность
ПОСеЩения тренажёрного заца" исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.

2.2,КЗанятиям в TpeIra}KepHoM заце допyскаются JIищо. достигшие l4-летнего возраста.
не имеющие противопоказаний для занятий физической культурой, либо по рекомендации
лечаrцего врача по возможной и допустимой физической нагрузке.

2.3. Занятия в тренажерном зале разрешены только в специальной спортивной одежде
И УЛОбНОЙ ЗаКРьiтоЙ обуви с резиновоЙ и нескользящей подошвой. Запрещается использовать
обувь на высоких кабqчках, с кожаной подоrпвой, с шипами, тренироваться босиком иJIи в
открытой обуви. Желате"цьно н&]ичие полотенца и бlтылочки с водой.

Не разрешается заниматься с обнаженным торсом.



2,4. Рекомендуется снять с себя предметы. представляюlцие опасность при занятиях в
тренажерном зале (часы, висячие серьги и т.п.), убрать из карманов колк)щиеся и другие
посторонние предметы.

2,5. Все упражЕения в треЕажерном зале выполняются только под непосредствен}rым
наблюдением инструктора тренажерЕого заJtа. В отсyтствие инструктора тренажерного зала
посетители в зал не допускаются,

2.6. Бульте внимагельны" соблюдайте технику безопасности и правила эксплуатации
тренажеров. При травмоопасной технике выполнения упражнений инструктор вправе сделать
замечание и поправить Посетителя.

2.7. Щля проведения занятий в тренажерном зале должен испоJlьзоваться только
спортивный инвентарь ФОК <Горняк>. Посетители несут материальную ответственность за
rlорчу и утрату спортивног<l инвентаря ФОК <Горняк>.

2.8. При занятиях на тренажерах и со свободным весом необходимо установить вес и
делать количество подходов, соответств_yющие функциона,чьным возможностям, Во время
таких занятий не рекомендуется разговаривать и смеяться.

2.9. УпражI{ения со свободными весами необходимо выIIолнять на расстоянии не ]vleнee

1,5-2 метров от стекJIа и зеркfuтI.

2.10. При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать за]wки

безопасности. Выполнение базовъrх 1тrражнений (ясим лёя<а, приседаЕия со штангой)
необходимо производить при страховке со стороны партнёра либо инструктора тренажёрного
за-ча.

2.11. Запрещается брать блины, гантеJIи, грифi,I. штанги влажными или потными

руками. Это может rrривести к выскальзыванию отягоltlения из рук и его падению.
2,|2, Запрещается прикасаться к движущимся частям блочных 1чстройств.
2.1З, Запрещается cTaBlITr' бlтылки с водой на тренажеры. подключенные к

электросети.
2.14. Необходимо следить. чтобы дхинные и свободные детали одеждь], шнурки,

шолоl,енца не попадали на движущиеся части трена}керов.
2.1 5. 11ередвигаться по заlIу необходимо не торопясь, не заходя в рабочJто зону других

занимающихся. Запреrцается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся иньlп,Iрt

способами.
2.16. ГIри шоломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить занятия и

сообщить об этом инструктору тренажерного затта. Занятия продолжать тоJIько посJrе

устранения неисправностей или замены спортивного оборудования (инвентаря).
2.17. После выполFIения упражнений занимающийся обязан убрать используеN{ое им

сшортивное оборудование (блины, гантели, штанги" инвентарь и т.д..) на специальЕо
отведенные места.

2.1 8. В случае некорректного и агрессивного поведения Посетителей сотрудники ФОК
кГорняк> вправе прекратить доступ в тренажерный зац лицам. неоднократно и
с}Iстематически (более двух раз в течение кчIлендарного N{есяца) нарушающим настояпlие
Правила и вывода за шределы ФОК <Горняк> или вызова сотрудников правоOхранительньIх
органов.

з. прАвилА посЕщЕния унивЕрсАльного сilортивного зАлА
3.1. Адщинистрация ФОК <<Горняк> ocтaaJu{eT за собой прав0 устанавливать график

работы унив9рсальЕого спортивного запа.
3.2.Входв уяиверсальньй спортивньтй з.tл рrврешается толъко в сtIортивной форме, не

стесЕяющей движений, и сменной спортивной обlъи Еа светлой подошве.
3.3. Рекомендуетея снять с себя Еред,Iеты, ЕредставJutющие опасность fiри зilнlrтиlD( в

спортивном зttJIý (часы, висяtIие серьги и т,п.), убратъ из кармаЕов коJIющиеý, и другие
fiосторонние uредметы.



3.4. Перед начацом занятиярекомендуется провести вItзуальный осмO,гр используеN{ого
на занятиях спортивного оборулования {фуmбсlльъlьlе ворапIа, баскеmбоitьltьtе cп,totiltl, tL{ullчы,
сiгэ.,tейбольньtе сп,tсlйкtt tl m,d,) на предмет отс\тствия трещин. деформаltий и других
недостатков. а также надежность его крепления. В случае обнаружения неисправностей и
НеДОСТаТКОв Сообшдить об этOм персоналу ФОК <Горняк>, Подготовить инвентарь и
оборулование, необходиN{ое дпя проведения занятлtя. Убрать в безопасное место инвентарь и
оборулование. которые не будут использOваться.

З.5. ПрИ нахожденИи в спортИвном зале необходиМо быть вниматеJIьным, соблюдать
технику безоласности и правила поведения.

З.6. ВСе уПражнения/игрьт в зil,lе выполняются только под непосредственным
НабЛЮДениеl,t тренера иlилп инструктора по спорту. В их отс)лствии находиться в зilrlе
запрещено,

З.7. Бережно относиться к спортивному иI{вентарю и оборудованию, не использовать
его не по назначению, По окончании занятия необходимо вернуть используемое снаряжение
и оборулование в отведенные для этого места.

з.8. При наступхенllи плохого самочувствия во время запятий необходимо не]\{едленно
прекратить тренировку и сообщить об этом TpeHeP)i и/или ИНСТР)iктору по спорту.

З,9. Посетителя-\,t универсального спортивного за] Ia запрещается :

- находиться в за"те в верхней одежде и уличной обуви:
- нахOдиться в зале в oTcyTcTBI,ie тренера иlихм инструктора по спорт},;
- приносить в зал стек"ш{нную посуду и бьюrциеся предN,Iеты;
* испо.iIьзовать во время занятия мобильные телефоны;
- использовать парфюмерию с резким запахом?

- приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и обrцем недомогании;
З.10. В сЛУчае некорректного и агрессивного поведения Посетителей. ФОК <Горняк>

вправе прекратить доступ в универсацьный спортивный зал лицамl неоднократно и

систеN{атически (более двух раз в течение календарного месяца) нарушаюu{им настояulие
11равила.

4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФОК (ГОРНЯКD ДЕТЬМИ
4.1. В соответствиИ сО статьей бЗ СемейногО кодекса рФ родитеJIи несут

ответственность за восIIитание и развитие своих детей. они обязаны заботиться о здоровье,
физическом. психическом, д)ховнOм и нравствеЕном развитии своих детей.

4.2. Родители несуг шерсональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей на
территории ФоК <<Горняю>, за исключением времени нахох{дения детей в спортивных залах.
посеtцения груIrповых занятий с инструк,горOм и персона-цьrтьrх занятий.

4.З. При посещении территории ФОК <Горняк> с детьми в возрасте до 7 лет ведите их
За РУКУ, не оТпускаЙте от себя в опасных зонах ФОК <Горняк> (лестницы, башконы).

4.4. На грУлповые занятия, проводимые в спортивных зfu{ах, родители обязаны
привести и забрать ребенка в установ-ценцое время.

4.5. {ети старше 14 лет могут посешать ФОК кГорняк)) самостоятельно при нацичии
письменного заявления от родителей. При этом соблюдение ребенком настоящих Правил
является обязательным.

4.6. IIрисlтствие родителей или сопровождаюLцих лиц допускается только на открытьIх
занятиях иlихи по приглашению.

4,7. Родителям или сопровождаЮЩим лицам запрещается самостоятеjlьt{о исllользовать
оборулование ФоК <Горняк>, вмеIIIиваться в процесс занятий, проводиh,Iых сотрудниками
ФОК <Горняк> и требовать из\{енения формата групповых занятий.

4.8. Пр" неадекватноМ поведении ребенка (агрессия. истерические состояния.
HaMepeHHaJ{ порча имуrцества), котOрое создаеТ неудобстВа иlплИ дискомфоРт длЯ Др_Yгих
детей и взрослых, родители или солровождающие лица обязаны забрать ребенка из Фок
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(Горняк>. В случае, если ла}Iные ситуации носят систематический характер сотрудники ФОК
<Горняк> влраве отстранить от посеIцения спортивных запов.

5. порядOк выдАчи и приЁN{А инвЕнтАря
5.1. Услуги шроката инвентаря предостав;rяются ПосетителяN,I на платной основе, в

соответствии с действующим Прейскурантом.
5.2. Выдача инвентаря }Ia прокат осуп{ествляется согласно режиму работы пункта

проката инвентаря.
5.З. Факт проката инвентаря означает. чтсl и}Iвентарь находится в надлежашIем

техническом состоянии и пригоден для эксплуатации. Передача Посетителями инвентаря,
взятого ими на прокат, третьим лицам (иным Посетителям) не допускается.

5,4. Посетителъ обязан вернуть взятый на прокат инвентарь сраз,r. после занятий в
надJIежаrцем состоянии.

5.5. В сIучае утраты или порчи инвентаря (возврата прокатного инвентаря в состоянии
худшем, чем он был принят в пункте проката. сверх нормального износа), Посетитель обязан
возместить ФОК <Горняк> материальный ущерб в размере стоимости утраченного или
поврежденного инвентаря.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За яеиспоjIнение или ненадлежащее исполЕение своих обязательств.

установленных дOговором иlилм настоящими Правила,ми. ФОК <I-орняк> и Посетители несут
oTBeTcTBeHttocTb в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Посетители несут ответственность, в T.aI. имущественнlто, за любой ущерб,
причиFIенныЙ своими деЙствиями другим Посетителям или имуlцеству ФОК <Горняк>. В
случае утраты или повреждения имуtцества ФОК <Горняк> Посе,гители обязаны возместIIть
уrцерб в размере фактическоЙ стоимости }траченного или поврежденного имуlцества.

6.З. ФОК <Горняк> не несет ответственности за вред" причиненный здоровьIо
Посетите"цей в результате противоправных действий третьих -lrиц и/или если причиной
нанесения вреда здоровью ста,IIо грубое нарушение правиjr IIользования любьтм
оборулованием! в ],.ч. спортивным иlили нарушения правил техники безопасности,

Если вольные или невольные действия (поведение) Посетителя создают угрозу для его
собственноЙ жизни иlили здоровья, а также для здоровья и/и-ци жизни окружающих, или
противоречат общепринятыл,{ норN{аNI мора-тIи и этики, сотрудники ФОК <['орняк> вIIраве
приN{енить меры к указанным лицам в виде отстранеrrия от посещения занятий (пребывания в
ФоК <Горняк>), вывода за пределы Фок <Горняк>> или вызова сотрудников
правоOхранительных органов.

6.4. ФОК <<I-орняк> не ь{есет ответственности за вред, связанньтй с ухудшеI{ием
здоровья, если состояние здоровья Посетитехя ухудшилось в результате острого заболевания.
обострения травмы или хронического заболевания. имевшегося у Посетителей до момента
нача]Iа посещения ФОК <Горняк>"

6.5. ФОК <Горняк> вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения
в IIастоящие Правила. Утверrкденные изменения и дополнения в настоящие Правила
доводятся до сведения Посетителей путеtd разýlеlцения для всеобщего обозрения на
информаuиоЕвом стенде, на сайте ФОК <Горняк> (wwTr.fokgornyak.com) и на кассе ФОК
<Горняк>.

6.6. В целях безопасности и контроля за соблюдением Правил на территории ФОК
кГорняк> ведется видеонаблюдение,

б.7. Книга отзывов и предложений находится на кассе ФОК <Горняк>.
6.8. Во всем остацьном, что не урегулировано договором и настоящими Правилами,

ФОК кГорняк> и Посетители должны руководствоваться действуюпдим закоЕодательством
Российской ФедераIrии.


