
Правила
посещения спортивного комплекса (плавательный)

федерального автономного учреждения Министерства обороны 
Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии».

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила посещения спортивного комплекса 
(плавательный) федерального автономного учреждения Министерства обороны 
Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (далее -  
Учреждение) (далее -  Правила) определяют нормы поведения посетителей 
их безопасное и комфортное пребывание на территории Учреждения.

1.2. Правила разработаны и составлены в соответствии с правовыми 
актами, действующими на территории Российской Федерации, а также 
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования 
к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», СП 3.2.3110- 
13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации», 
МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий 
при дерматомикозах», в целях соблюдения установленного порядка 
и обеспечения необходимых условий для функционирования Учреждения.

1.2. Посетителями признаются граждане, прибывшие в Учреждение при 
наличии абонемента (приобретенного в установленном порядке в соответствии 
с действующим прейскурантом цен Учреждения), дающего право доступа 
в зоны проведения занятий.

1.3. Правила устанавливают права и обязанности посетителей, 
определяют механизм реализации этих прав и обязанностей, а также 
устанавливают ряд запретов, не допускающих такие действия граждан, которые 
могут причинить вред другим лицам и имуществу Учреждения. Настоящие 
Правила являются обязательными для выполнения всеми посетителями 
вне зависимости от их возраста.



1.4. Порядок на территории организуется Администрацией Учреждения 
и обеспечивается работниками Учреждения, а также сотрудниками службы 
охраны.

1.5. В Учреждении ведется видеонаблюдение (видеозапись).
1.6. Приобретение абонемента, получения пропуска, подтверждает, 

что посетитель ознакомился с настоящими Правилами и обязуется 
безоговорочно соблюдать их в течение всего времени нахождения 
в Учреждении. Ответственность за последствия, возникшие вследствие 
незнания или несоблюдения настоящих Правил, несут сами Посетители. 
Законные представители несовершеннолетних (родители, опекуны, 
попечители) несут ответственность за ознакомление и соблюдение 
несовершеннолетними лицами настоящих Правил.

1.7. Приобретая абонемент Посетитель подтверждает, что ни он, ни его 
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний 
для занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние 
своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей.

1.8. Посетители с ограниченными возможностями, которым по причине 
их ограниченных возможностей необходима помощь другого лица, могут 
посещать Учреждение только в сопровождении совершеннолетнего лица.

1.9. При проведении мероприятий, участники допускаются 
в Учреждение по спискам согласованным со службой (безопасности и режима), 
организованной группой в сопровождении взрослых (ответственных за группу). 
Список группы несовершеннолетних Посетителей должен содержать их 
Ф.И.О., медицинский допуск на мероприятие, наименование учреждения, а 
также Ф.И.О., контактный телефон сопровождающего их взрослого 
(ответственного за группу).

1.10. В случае необходимости Администрация Учреждения, вправе 
делать замену тренера, инструктора в расписании проведения занятий.

1.11. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах 
внутри Учреждения и на сайте по адресу: www.cska.ru.

1.12. В случае необходимости, Правила могут быть пересмотрены 
или дополнены. Информация об изменениях будет размещена на стендах 
Учреждения и официальном сайте Учреждения за несколько дней до даты 
вступления данных изменений в силу.

1.13. Настоящие Правила являются неотъемлемым приложением 
к договору публичной оферты.

2. Режим работы.

2.1. Режим работы Учреждения с 7 час. 00 мин до 23 час. 00 мин. (без 
обеда и выходных). График проведения занятий, устанавливаются 
Администрацией Учреждения и может быть изменен в течение календарного 
года в одностороннем порядке. Об изменениях в режим работы посетители 
информируются путем объявления на информационных стендах.

http://www.cska.ru


2.2. Администрация Учреждения оставляет за собой право менять 
расписание, объявлять в течение года нерабочие праздничные из перечня 
установленных законодательством нерабочих праздничных дней, санитарные 
дни и дни проведения регламентных работ. Информация 
об изменении в расписании заранее размещается на информационных стендах.

2.3. В случае проведения мероприятий, Администрация Учреждения 
вправе ограничить используемые зоны и количество плавательных дорожек 
для Посетителей. Уведомление о проведении мероприятий и о возможном 
ограничении для посетителей размещается на информационных стендах, 
не менее чем за 1 календарный день до начала проведения мероприятий.

3. Пропускной режим.

3.1. К занятиям допускаются:
- лица, оформившие, в установленном порядке, абонемент на посещение. 

Карта (абонемент) является персонифицированным, и не подлежат передаче 
другим лицам. Переоформление абонемента на другое лицо, происходит 
по письменному заявлению, в присутствии обоих лиц переоформления;

- лица, предоставившие оригинал медицинской справки из лечебно
профилактического учреждения, в соответствии с требованиями 
СанПин 2.1.2.1188-03 и СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». Срок 
действия медицинской справки для детей от 6 до 10 лет (включительно), лиц 
старше 60 лет и без указания срока действия медицинской справки -  равен 
3 месяцам;

- лица, имеющие при себе, полученный при регистрации действующего 
абонемента, браслет-ключ, дающий право доступа в зону для занятий;

- лица, в спортивной одежде и обуви (для занятиям в тренажерном 
и аэробном залах во время тренировок, верхняя часть тела должна быть 
закрыта);

- лица 13 лет и младше к занятиям в тренажерном зале не допускаются, 
в возрасте 14-16 лет, рекомендуется заниматься в присутствии персонального 
тренера;

- дети в возрасте до 5 лет (включительно) к занятиям не допускаются, 
дети в возрасте от 6 до 13 лет (включительно), без сопровождения взрослых, 
к занятиям не допускаются, ответственность за ребёнка несёт лицо его 
сопровождающее.

3.2. Вход в здание осуществляется строго в установленные дни и часы 
работы.

3.3. Посетители предъявляют индивидуальную карту администратору 
при каждом посещении, являться на занятия только в дни и часы, указанные 
в абонементе, взамен получают браслет-ключ от шкафа в раздевалке, 
для хранения личных вещей на время занятия, и точек контроля доступа в зоны.

3.3. Перед входом в зону для Посетителей, необходимо переобуться 
в сменную обувь и снять верхнюю одежду. Верхнюю одежду и уличную обувь 
(в герметичном пакете) могут сдать в гардероб.



3.4. Посетители или сопровождающие лица, после того как переобулись 
в сменную обувь, должны освободить места во входной зоне для переобувания 
вновь прибывающим или уходящим, чтобы не создавать помехи для 
нормального прохода.

3.4. Проход Посетителей на занятия осуществляется за 15 минут 
до начала времени установленного в абонементе. Выход из зоны для 
Посетителей осуществляется не позднее времени установленного в абонементе. 
За задержку, браслета-ключа, сверх времени установленного в абонементе, 
предусмотрена компенсация, в соответствии с действующим Прейскурантом 
цен.

3.6. Сотрудники охраны, работники Учреждения, в целях 
предотвращения и пресечения нарушений установленного и общественного 
порядка, обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности, 
защите жизни, здоровья сотрудников, Посетителей, сохранности имущества, 
имеют право:

требовать от Посетителей соблюдения внутриобъектового 
и пропускного режимов, установленных в Учреждении;

удостовериться, что Посетитель находится в состоянии, 
соответствующем требованиям соблюдения общественного порядка;

проверить принадлежность индивидуальной карты Посетителя; 
записать фамилию, имя, отчество, паспортные данные Посетителя 

в Журнал регистрации Посетителей;
при необходимости, провести визуальный осмотр личных вещей 

входящих лиц (дамских, спортивных, хозяйственных сумок, пакетов, папок) 
с использованием технических средств контроля. В случае отказа от данных 
процедур, сотрудник охраны, Администрация вправе отказать Посетителю 
в доступе на объект.

3.7. Посещение спортивно-оздоровительных групп по видам спорта, 
могут дополнительно регламентироваться локальными нормативно-правовыми 
актами Учреждения.

4. Права посетителей

4.1. Посетители имеют право:
4.1.1. Пользоваться расположенными в здании гардеробом, спортивным 

инвентарём, помещениями предназначенными для оказания услуг.
4.1.2. Пользоваться индивидуальным шкафом для хранения личных 

вещей в раздевалках идентичному номеру браслет-ключа, ячейкой на время 
занятия.

4.1.3. Обращаться за разъяснениями или с предложениями. Сообщать 
администратору о нарушениях правил посещения и действиях 
препятствующих безопасному и комфортному пребыванию.

4.1.4. В случае необходимости, обращаться за оказанием первой 
доврачебной помощи к медицинскому работнику.



5. Обязанности посетителей

5.1. Посетитель обязан:
5.1.1. Соблюдать требования СанПин 2.1.2.1188-03 и СП 3.2.2110-13 

«профилактика энтеробиоза».
5.1.3. После окончания занятия освободить индивидуальный шкафчик 

и покинуть помещение раздевалки в течение 15 минут. Сдать администратору 
браслет-ключ от индивидуального шкафчика в раздевалке и получить 
индивидуальную карту.

5.1.4. Соблюдать установленный порядок, общественный порядок 
и общепринятые нормы поведения, не допускать действий, создающих 
опасность для окружающих.

5.1.5. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенические требования.

5.1.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения, не допуская его 
порчу или утрату.

5.1.7. Быть нетерпимыми к нарушениям правопорядка, сообщать о лицах, 
совершивших правонарушения или преступления работникам 
Учреждения или сотрудникам охраны.

5.1.8. Выполнять требования работников Учреждения или сотрудников 
охраны, не создавая конфликтных ситуаций и не допуская проявлений 
неуважительного отношения к ним, а также к иным Посетителям.

5.1.9. Входить в зоны переодевания и занятий спортивных и детских 
групп только в установленное время в присутствии проводящего занятие.

5.1.10. Соблюдать чистоту и тишину.
5.1.11. Перед входом в ванну бассейна, принять душ с мылом 

и мочалкой, без плавательного костюма. После каждой помывки закрыть воду 
в душевой кабине. Использовать индивидуальный плавательный костюм, 
шлепанцы (резиновые тапочки). Рекомендуется использовать шапочку 
для плавания.

5.1.12. Соблюдать требования безопасности при пользовании сауной, 
находящейся при входе в сауну. После пользования сауной, принять душ.

5.1.13. Сообщать работникам Учреждения или сотрудникам службы 
охраны об обнаружении подозрительных предметов, вещей 
и возникновении задымления или пожара.

5.1.14. При возникновении чрезвычайной ситуации, и получении 
информации об эвакуации, немедленно покинуть здание через ближайший 
выход, который указан на схеме эвакуации, неукоснительно соблюдая 
требования администрации и сотрудников охраны, ответственных 
за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

5.1.15. Проявлять организованность при выходе из спортивного объекта, 
по окончании занятий, соревнований или иных мероприятий, своевременно 
освобождать помещения СК (плавательный), зрительские места на трибуне, 
не оставляя посторонних предметов, мусора и т. д.



5.1.16. Законные представители (родители, опекуны, попечители) обязаны 
забирать детей в возрасте до 14 лет после окончания занятия, либо 
предоставить заявление на имя руководителя Учреждения 
об их самостоятельном уходе после окончания занятия.

6. Посетителям запрещается.

6.1. Посещать Учреждение в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.

6.2. Приносить и применять огнестрельное и холодное оружие, колюще
режущие предметы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, пиротехнические 
изделия, отравляющие и токсичные, вещества, а также газовые баллончики.

6.3. Приносить с собой спиртные напитки, и распивать 
их на территории Учреждения.

6.4. Приносить с собой продукты питания, напитки и употреблять 
в помещениях Учреждение не предназначенных для этого.

6.5. Курить в помещениях Учреждение и на прилегающей территории.
6.6. Заносить в помещения Учреждение велосипеды, самокаты. 

Передвигаться в помещениях спортивного комплекса на роликовых коньках 
и иных подобных транспортных и спортивных средствах.

6.7. Входить в служебные (технические) помещения, оснащенные 
табличкой «Вход воспрещен» или «Техническое помещение».

6.8. Изымать документы со стендов, а также помещать на них какие- 
либо свои документы, размещать объявления, рекламные материалы.

6.9. Проходить на территорию Учреждение с животными.
6.10. Выкрикивать или совершать иные действия, унижающие 

и оскорбляющие человеческое достоинство.
6.11. Осуществлять агитационную или какую-либо другую деятельность, 

адресованную неограниченному количеству лиц; выставлять на показ знаки или 
иную символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, 
национальной розни.

6.12. Использовать площади Учреждение без разрешения 
Администрации для занятий коммерческой, рекламной и иной, в том числе 
тренерской, деятельностью, независимо от того, связано ли это с получением 
дохода или нет.

6.13. Наносить любые надписи в помещениях Учреждение, а также 
на прилегающих к зданию тротуарных дорожках и на стенах с внешней 
стороны здания.

6.14. Уничтожать, портить или повреждать любое оборудование, 
элементы оформления Учреждение и иной инвентарь, зеленые насаждения 
на территории Учреждения.

6.15. Бегать, толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, 
нарушающие общественный порядок, мешающие остальным Посетителям 
спортивного комплекса.



6.16. Находиться во время и после проведения занятий, спортивных 
соревнований или иных мероприятий, в местах их проведения, а также 
в служебных помещениях без разрешения Администрации.

6.17. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента 
и не оплаченными дополнительно.

6.18. Передавать свою индивидуальную карту или другой документ 
установленного образца иным лицам.

6.19. Использовать для плавания акваланги, моноласты и прочий 
специальный инвентарь без согласования с дежурным инструктором.

6.20. Посещать занятия при наличии признаков заболеваний кожных 
покровов или повреждения кожи, а также при наличии любых медицинских 
повязок и лейкопластырей.

6.21. Входить в воду бассейна без предварительного принятия душа; 
проносить в душ и бассейн стеклянные, режущие, колющие 
и другие посторонние предметы, не связанные с проведением занятий 
по плаванию; проходить в раздевалки, душевые и помещения бассейна 
в верхней одежде и уличной обуви.

6.22. Висеть на разделителях дорожек, прыгать с бортиков, нырять 
в длину и глубину, погружаться в воду на задержанном дыхании, проныривать 
вдоль и поперек дорожек, нырять вниз головой, подавать ложные сигналы 
о помощи, хватать других посетителей, топить их, сталкивая в воду; входить 
в воду без разрешения дежурного инструктора, плавать в одежде, 
не предназначенной для плавания; загрязнять воду бассейна, в том числе 
справлять естественные надобности, бросать посторонние предметы в бассейн.

6.23. Входить в воду с жевательной резинкой; посещать бассейн 
с макияжем и в украшениях; пользоваться перед занятиями кремами, мазями, 
маслами; пользоваться в душевых и раздевалках скрабами, тальками, бритвами, 
средствами эпиляции и т.п.

6.24. Оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному 
плаванию с взрослыми; продолжать занятия плаванием при появлении 
признаков недомогания.

6.25. Осуществлять фото-видео съёмку без аккредитации пресс службы 
Учреждения.

7. Ответственность сторон.

7.1. Администрация Учреждения вправе в одностороннем порядке 
отказать в предоставлении услуг в случае грубого нарушения Посетителем 
настоящих Правил, под которым понимаются появление Посетителя 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
употребление в здании и на территории Учреждения алкогольных напитков, 
наркотических средств и токсичных веществ, курения в здании и на территории 
Учреждения, умышленная порча имущества, нецензурная брань и оскорбление 
Посетителей и работников, а также в случае невыполнения Посетителем 
настоящих Правил, если это невыполнение препятствует оказанию



Учреждением качественных услуг. По факту нарушения составляется 
соответствующий акт. Денежные средства за неиспользованные занятия 
Посетителю в указанном случае не возмещаются.

7.2. В случае непредумышленного нарушения Посетителями настоящих 
Правил, работники Учреждение или служба охраны, обеспечивающие порядок 
в Учреждение, вправе делать Посетителям соответствующие замечания. 
В случае умышленного несоблюдения и нарушения настоящих Правил, 
Посетители могут быть удалены с территории Учреждения.

7.3. Удаление Посетителей с территории Учреждения производится 
сотрудниками полиции или службы охраны, при исполнении ими служебных 
обязанностей.

7.4. За ущерб, причиненный Учреждению, находящемуся в нем 
имуществу, имуществу и/или здоровью граждан, получающих услуги 
в Учреждении, Посетители несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае причинения 
Посетителями порчи имуществу Учреждения, составляется соответствующий 
акт, в котором указывается характер причиненного вреда. Акт составляется 
уполномоченным работником Учреждения.

7.5. Законные представители несовершеннолетних (родители, опекуны, 
попечители) несут ответственность за ознакомление и соблюдение 
несовершеннолетними лицами настоящих Правил.

7.6. Посетители, которым причинен имущественный и/или 
неимущественный ущерб, обязаны незамедлительно сообщить об этом 
работнику Учреждение с указанием места, времени, обстоятельств 
происшествия и лиц, которые были свидетелями происшествия.

7.7. Учреждение не несет ответственности: за состояние здоровья 
Посетителя при сообщении Посетителем недостоверной информации 
о состоянии своего здоровья; за возникшие последствия в отношении 
имущества Посетителей или нанесенный в отношении третьих лиц ущерб, если 
такие последствия возникли по неосторожности самих Посетителей 
в результате несоблюдения настоящих Правил; за невыполнение Посетителями 
правомерных указаний работников Учреждения и службы охраны.

7.8. Учреждение не несет ответственности за травмы 
и несчастные случаи, связанные за нарушение настоящих правил посещения.

7.9. Учреждение не несет ответственности за ценные вещи, документы, 
деньги, сотовые телефоны, украшения и т.п. не сданные на хранение.

7.10. Учреждение, в случае возникновения аварийных ситуаций, 
вызванных обстоятельствами, за которые Учреждение не отвечает, в том числе 
стихийных бедствий, ситуаций вызванных действиями коммунальных служб по 
проведению сезонных, профилактических и аварийных работ, если эти 
ситуации препятствуют качественному оказанию услуг, вправе 
в одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения 
действия указанных обстоятельств (ситуаций).

7.11. О приостановлении оказания услуг Учреждение извещает 
Посетителей со дня наступления обстоятельств (возникновения ситуаций),



имеющих действующие абонементы путем размещения информации 
на информационных стендах. В случае если по истечении 30 календарных дней 
обстоятельства (ситуации), препятствующие пользованию спортивным 
комплексом, не изменились, Учреждение и Посетитель, решают вопрос 
о расторжении Договора и проведении взаиморасчетов. При проведении 
взаиморасчетов учитывается стоимость уже оказанных услуг, а также период 
действия обстоятельств (ситуаций).

7.12. Учреждение, вправе на время проведения массовых мероприятий, 
соревнований приостановить или ограничить оказание услуг Посетителям 
с уведомлением об этом за 1 календарный день до наступления мероприятия 
путем размещения объявления на информационных стендах. При этом 
Учреждение предоставляет Посетителю другое время и день посещения 
спортивного комплекса (по письменному заявлению Посетителя).

Начальник спортивного комплексу (плавательный)

Рубцов А.Г.


