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Настоящие Правила посещения восстановительно-оздоровительного 

комплекса Спортивного комплекса «Центральный» (далее – Правила) 
Государственного автономного учреждения Тюменской области «Дирекция 
эксплуатации и содержания спортивных объектов» (далее – учреждение)  
предназначены для соблюдения действующих предписаний, для охраны 
здоровья и безопасности посетителей восстановительно-оздоровительного 
комплекса, и должны неукоснительно соблюдаться всеми посетителями. 

 
 
 
 



 
  

1. Общая часть 
1. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя возможность 

посещения восстановительно-оздоровительного комплекса, исходя из 
физического самочувствия и состояния здоровья. 

2. Посещение восстановительно-оздоровительного комплекса для 
проведения восстановительно-оздоровительных занятий осуществляется на 
основании договора оказания услуг. Стоимость услуг определяется на 
основании действующих в учреждении  тарифов на момент заключения 
договора. В стоимость услуг  входит право пользоваться бассейном, сауной, 
турецкой баней, душевыми, туалетными, раздевальными комнатами и 
другими подсобными помещениями, предназначенными для посетителей.  

3. Верхняя одежда должна сдаваться в гардероб. Шкафчики в 
раздевалках используются для размещения одежды (кроме верхней), обуви и 
других личных вещей (кроме ценных). 

4. За  одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 
украшения,  утерянные и оставленные без присмотра вещи, администрация 
учреждения  ответственности не несет. 

5. В случае отмены занятий по техническим причинам администрация 
учреждения предоставляет право посетить восстановительно-
оздоровительный комплекс в другой день, по предварительной 
договоренности.  

6. Проход в восстановительно-оздоровительный комплекс 
осуществляется строго по расписанию в дни и часы, указанные в договоре.  

7. После того, как посетитель сдал верхнюю одежду в гардероб, он 
ожидает приглашения в восстановительно-оздоровительный комплекс в 
холле 1-го этажа. 

8. Дети до 16 лет могут находится в помещениях восстановительно-
оздоровительного комплекса только в сопровождении взрослых. 

 
2. Посетитель обязан: 

 
1. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до 

пользования услугами восстановительно-оздоровительного комплекса. 
2. Находиться на территории восстановительно-оздоровительного 

комплекса в купальных костюмах, плавательных шапочках и сменной обуви 
(рекомендуется специальная обувь на резиновой подошве (сланцы, пляжные 
тапочки). 

3. Соблюдать правила личной гигиены: принять душ перед посещением 
бассейна, а также после сауны и перед посещением купального комплекса. 

4. Соблюдать чистоту в помещениях восстановительно-
оздоровительного комплекса, общественный порядок, правила пожарной 
безопасности. 



5. Бережно относиться к имуществу восстановительно-оздоровительного 
комплекса. 

6.  Использовать индивидуальное полотенце (простынь) при нахождении 
в сауне.  

7. Подчиняться указаниям и требованиям администратора учреждения и 
персонала  восстановительно-оздоровительного комплекса. 

8. Строго выполнять все ограничения, указанные в настоящих Правилах 
и информационных знаках. 

9. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в восстановительно-
оздоровительном комплексе покинуть здание, следуя световым указателям 
«ВЫХОД», сохраняя спокойствие, не создавая паники. 

 
3. Посетителям запрещается: 

 
1. Посещать восстановительно-оздоровительный комплекс с открытыми 

ранами, инфекционными, кожными, а также другими видами заболеваний.  
2. Во избежание падений и травм бег и быстрая ходьба в аквазоне 

бассейна. 
3. Пользоваться бассейном посетителям, не владеющим навыками 

плавать. Администрация учреждения не несет ответственности за 
безопасность таких посетителей в случае нарушения ими данных правил. 

 4. Прыгать и нырять в воду с бортиков бассейна, прыгать в бассейн вниз 
головой при недостаточной глубине, а также при нахождении вблизи других 
пловцов, прыгать в бассейн, выполняя сальто или другие акробатические 
упражнения. 

5. Приносить в душ и бассейн стеклянные, режущие, колющие 
предметы, а также жвачки и другие пачкающие предметы. 

6. Втирать в кожу медово-масляные растворы и прочие косметические 
средства (кремы, мази, лосьоны) перед пользованием бассейном и сауной. 

7. Осуществлять прием пищи и напитков в местах непосредственно на 
то не отведенных, в том числе, в воде бассейна, в сауне и т.д. 

8. Курить и употреблять спиртные напитки в помещениях 
восстановительно-оздоровительного комплекса. 

9. Посещать восстановительно-оздоровительный комплекс в 
алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении. 

10. Входить в любые технические и служебные помещения 
восстановительно-оздоровительного комплекса и самостоятельно 
регулировать любое инженерно-техническое оборудование. Посетители, 
проникшие в такие помещения, несут полную материальную ответственность 
за неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне. 

 
4. При посещении  сауны категорически  запрещается: 

 
1. Выливать воду и другие вещества на печь сауны, камни и 

нагревательные элементы. 



2. Приносить в сауну аэрозольные жидкости и пользоваться банным 
веником. 

3. Использовать сауну в целях личной гигиены (бриться, стирать личные 
вещи и т.п.). 

4. Использовать сауну для сушки полотенец и личных вещей. 
 

5. Ответственность  за нарушение Правил. 
1. Персонал восстановительно-оздоровительного комплекса  

уполномочен принимать меры против посетителей, находящихся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, в психически 
неуравновешенном состоянии, а также против посетителей, не реагирующих 
на замечания персонала и не соблюдающих настоящие Правила. 

2. Посетители, не соблюдающие настоящие Правила  могут быть 
удалены администрацией учреждения из восстановительно-оздоровительного 
комплекса. Кроме того, посетителям, нарушающим настоящие Правила, 
может быть отказано в праве последующего посещения восстановительно-
оздоровительного комплекса.  

3. В случае утраты или повреждения имущества восстановительно-
оздоровительного комплекса  возместить ущерб в размере фактической 
стоимости утраченного или поврежденного имущества. 

4. Администрация учреждения не несет ответственности за полученные 
травмы, повреждения и ущерб, которые были получены посетителями 
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящих 
Правил. 

5. За несоблюдение данных Правил администрацией учреждения 
предусмотрен штраф в размере 1000,00 (Одна) тысяча рублей. 

6. В случаях совершения противоправных действий посетители  
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.  
 


