
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора 
от 29.10.2015 № 825.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1.1.  Правила  посещения  спортивно-оздоровительного  комплекса  (далее  -  СОК)
являются едиными для всех студентов, сотрудников и иных посетителей комплекса (далее -
занимающиеся,  посетители).  Посетители обязаны ознакомиться с настоящими Правилами.
Роспись в журнале занимающихся является согласием с настоящими Правилами.

1.2.  В  услуги  спорткомплекса  входит  право  пользоваться  специализированными
зонами  для  тренировок  (бассейн,  тренажерный  зал,  спортивный  и  фитнес  зал,
восстановительный  центр),  указанными  в  абонементе  или  разовом  пропуске,  а  также
любыми  специализированными  вспомогательными  зонами  спорткомплекса  (душевые,
раздевальные  комнаты,  туалеты,  подсобные  помещения,  предназначенные  для
занимающихся).

1.3.  Проход  в  специализированные  зоны  спорткомплекса  осуществляется  через
дежурного администратора по разовым пропускам или абонементам.

1.4. Занимающиеся имеют право находиться на территории специализированных зон
спорткомплекса в течение 15 минут до начала занятия, во время занятия и в течение 15 минут
после  окончания  занятия.  В  случае  нахождения  посетителя  в  специализированных  зонах
свыше 15 минут после окончания занятия в абонементе отмечается еще одно занятие;

1.5. Групповые занятия проводятся  по расписанию,  в  летний период расписание
сокращается.  Администрация  имеет  право  вносить  изменения  в  текущее  расписание.
Расписание  занятий  и  информация  об  изменениях  в  расписании  находятся  у  дежурного
администратора, информационных досках и на сайте университета.

2. Общий режим работы и продолжительность посещения
2.1. Время работы СОК с 7.00 до 23.00 ежедневно. Администрация оставляет за

собой  право  объявлять  в  течение  года  нерабочие  праздничные  и  санитарные  дни.
Информация  о  прекращении  работы  СОК,  об  изменении  в  расписании  заблаговременно
размещается  на  информационном  стенде,  у  дежурного  администратора  и  на  сайте
университета.

2.2. Режим работы устанавливается руководством ВГМУ им. Бурденко и доводится
до сведения посетителей спорткомплекса.

2.3. Пользование  услугами  спорткомплекса  может  быть  ограничено  по
производственной необходимости частично или полностью.

2.4. Посетители, склонные из-за состояния здоровья к внезапной потере сознания,
эпилептическим припадкам и т.п. должны пользоваться услугами спорткомплекса только с
сопровождающим.

2.5. Лицам,  находящимся  в  состоянии  измененного  сознания  (под  влиянием
алкоголя,  наркотических или других веществ),  а  также страдающим инфекционными или
другими заболеваниями, вход в спорткомплекс запрещен.

2.6 Длительность пребывания в тарифицируемой зоне, включая переодевание, зависит
от приобретенного тарифа. Пуск посетителей начинается в 7.00. и прекращается в 22.00. В
22.45  всем  посетителям  необходимо  покинуть  зоны  бассейнов  и  пройти  в  душевые  и
раздевалки спорткомплекса. Тарифицируемую зону необходимо покинуть до 23.00.

2.7.  В  случае  необходимости  и  для  комфорта  посетителей  спортивного  комплекса
допускается введение новых пунктов правил.



3. Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и
возможный травматизм занимающегося в следующих случаях:

3.1.  нарушение правил посещения конкретных территорий спортивного комплекса;
3.2.  самостоятельная тренировка;
3.3.  неиспользование вводных инструктажей;
3.4.  нарушение рекомендаций врачебного заключения;
3.5.  за травмы, полученные вне территории спортивного комплекса;
3.6.  за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
3.7.  за  травмы,  полученные  по  вине  самого  занимающегося  на  территории

спортивного комплекса;
3.8.  если  травма  не  была  зарегистрирована  медицинским  персоналом  СОК  и  не

составлен соответствующий акт.

4. На территории спортивно-оздоровительного
комплекса запрещается:

4.1.  проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней одежде и уличной
обуви;

4.2.  находиться  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  и  токсического
опьянения;

4.3.  курить, употреблять спиртные напитки;
4.4.  приносить  взрывоопасные,  пожароопасные,  токсичные  и  сильно  пахнущие

вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового
и холодного оружия и т.п.;

4.5.  входить  в  служебные  помещения,  к  которым  относятся  кабинеты,  рецепции,
технические  помещения,  самостоятельно  регулировать  любое  инженерно-техническое
оборудование;

4.6.  бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям;
4.7.  беспокоить других посетителей спорткомплекса;
4.8.  оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий;
4.9.  производить кино- и фотосъемку без разрешения администрации;
4.10. рисовать  на  стенах,  перегородках  помещений,  и  раздевалок  спорткомплекса;

срывать объявления, указатели, наклейки;
4.11. фотографировать  в  раздевалках,  душевых,  зонах  бассейнов,  на  смотровой

площадке.

5. Занимающиеся обязаны:
5.1. приходить за 15 минут до начала занятий;
5.2.  переобуться в сменную спортивную одежду и обувь, а уличную обувь в пакете и

верхнюю одежду сдать в гардероб;
5.3.  через  15  минут  после  окончания  занятий  вернуть  ключ  от  шкафчика  для

раздевания администратору и покинуть специализированные зоны спорткомплекса;
5.4.  строго соблюдать правила посещения спортивно - оздоровительного комплекса;
5.5. бережно относиться к оборудованию СОК;
5.6.  соблюдать  и  поддерживать  общественный  порядок  и  общепринятые  нормы

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему
персоналу;

5.7. соблюдать чистоту в СОК;
5.8. сообщать  преподавателю  (администратору,  медицинскому  работнику)  о

наличии  хронических  заболеваний,  перенесенных  травмах,  беременности  и  плохом
самочувствии;

5.9. подчиняться  указаниям  и  требованиям  тренеров-инструкторов,



администраторов и медперсонала.

6. Ответственность.
6.1.  Посетители  должны  бережно  относиться  ко  всему  имуществу  и  зданию

спорткомплекса. Небрежное отношение, утеря, порча и загрязнение.
6.2.  имущества  спорткомплекса  должны  быть  компенсированы  в  установленном

порядке.
6.3. Администрация  не  несет  ответственности  за  оставленные  без  присмотра  и

забытые посетителями вещи.
6.4. Лицам,  не  соблюдающим  данные  правила  посещения  спорткомплекса,

администрация вправе отказать в дальнейшем оказании услуг (за исключением студентов).
Лица,  нарушившие  правила  посещения,  отстраняются  от  занятий,  тренировок  и  других
мероприятий и удаляются из спорткомплекса администрацией или сотрудниками охраны.

6.5. Спорткомплекс не несет ответственностью 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 воли спорткомплекса.

6.6.  Приобретенные абонементы не передаются третьим лицам. Посетители сами
несут ответственность за сохранность абонемента.

6.7. Приобретенные  абонементы  действуют  строго  в  рамках  указанного  на  них
срока. Администрация оставляет за собой право пересмотреть срок действия абонемента.

6.8. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил внутреннего
распорядка комплекса, администрация ответственности не несет.

7. Хранение
7.1.  Первый  экземпляр  Положения  вместе  с  листом  согласования  хранится  в

организационно-правовом  управлении,  ксерокопия  с  отметкой  организационно-правового
управления  о  принятии  документа  на  учёт  хранится  в  спортивно-оздоровительном
комплексе, электронная копия — в базе данных.

Принято  решением  ученого  совета  ГБОУ  ВПО  ВГМУ  им.  Н.Н.  Бурденко
Минздрава России (протокол № 4 от 29.10.2015.)
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