
                          ПРИЛОЖЕНИЕ № _4__  

к правилам посещения МАУ «ФОК «Красная Горка»  

                               от «____»  июля   2021 года. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

 УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ФИТНЕС – ЗАЛА (ЗАЛА ХОРЕОГРАФИИ) 

ЗАЛА ОФП , ТЕННИСНОГО ЗАЛА  

 
1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей спортивных залов  МАУ 

«ФОК «Красная Горка» (далее - ФОК). В случае нарушения настоящих Правил, администрация 

учреждения оставляет за собой право на досрочное прекращение игры и аннулирование 

посещения. 

1.2.  Администрация ФОКа оставляет за собой право устанавливать график работы  

спортивных залов. 

1.3. Настоящие правила являются едиными для всех посетителей ФОКа. 

1.4. Посетитель самостоятельно определяет для себя и своих детей возможность посещения 

спортивных залов, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. 

1.5. Посещение спортивных залов возможно только в сменной обуви с белой подошвой и 

спортивной одежде, не стесняющей движения. 

1.6. Посетитель может получить услугу после ее оплаты. 

1.7. Работа спортивных зал осуществляется в часы, утвержденные администрацией, по 

абонементам, по заключенным договорам на оказании услуг. 

1.8. Внимательно слушать указания и рекомендации инструктора в процессе тренировки.  

1.9. На занятиях в группе следует занимать свободное место. 

1.10.  По окончании тренировки следует убрать за собой все вспомогательное оборудование 

(коврики, штанги, гантели, мячи, гимнастические палки и т.д.). 

1.11. В целях безопасности не рекомендуется приходить на занятия с жевательной резинкой. 

1.12. Дети в возрасте до 14 лет включительно не допускаются в зал для игры в настольный теннис 

без сопровождения взрослых.  Лица, моложе 14 лет  должны находиться под постоянным 

присмотром взрослых, которые несут за них персональную ответственность, отвечают за их 

безопасность, а так же ущерб, нанесенный ими.  

 

Приобретение абонемента означает согласие посетителя с правилами посещения 

спортивных залов ФОКа «Красная Горка». 

 

От соблюдения настоящих правил зависит  ваше здоровье и ваше хорошее настроение. 

 

Мы надеемся, что указанные правила помогут нам цивилизованно решать все возникающие 

проблемы. Мы очень рады видеть Вас в нашем комплексе!  

 

Приятного отдыха! 

 

Администрация 
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