ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОГО СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА
«АВАНГАРД»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Настоящие Правила посещения Городского спортивного центра «Авангард» (далее по
тексту Правила) являются едиными для всех Посетителей.
2. Посетители большой и малой чаши бассейна должны иметь сменную обувь, пакет для
уличной обуви, шапочку для купания, купальный костюм (плавки), мыло, мочалку,
полотенце.
3. Посетители большого спортивного и тренажерного залов должны иметь сменную обувь,
пакет для уличной обуви, сменную одежду / спортивный костюм.
4. Право посещения Городского спортивного центра «Авангард» (далее Учреждение)
предоставляется лицам, оплатившим абонемент или разовое посещение (билет).
Приобретая билет (Абонемент) посетитель дает согласие на соблюдения правил и условий
посещения Учреждения и несет полную ответственность за их нарушения.
5. Продолжительность одного сеанса в большой и малой чашах бассейна – 45 мин.
6. Пропуск Посетителей начинается за 15 минут до начала сеанса, за 5 минут до начала
сеанса заканчивается.
Опоздавшие к окончанию времени пропуска на сеанс, не допускаются.
7. Перед посещением большой и малой чаши бассейна Посетитель обязан принять душ с
тщательным мытьем губкой и мылом без плавательного костюма (СанПин 2.1.2 1188-03
п.3.12.3).
8. Посетитель имеет право находиться на территории специализированных зон большой и
малой чаш бассейна (душевые, раздевалки, санузлы) в течение 15 минут до начала сеанса и
в течение 15 минут после окончания сеанса.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Посещение большой и малой чаши бассейна с открытыми ранами, инфекционными,
кожными и другими видами заболеваний, а также при наличии медицинских повязок и
лейкопластырей.
2. Употребление и распространение на территории и в помещениях Учреждения
алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных, токсических,
отравляющих веществ, курение.
3. Проносить в Учреждение, в том числе на территорию, огнестрельное, газовое,
пневматическое, холодное и иное оружие, колющие, режущие предметы, а также
взрывчатые и легковоспламеняющиеся, отравляющие вещества, газовые баллоны
слезоточивого и нервнопаралитического воздействия, пиротехнику. В целях обеспечения
общественной безопасности и предотвращения террористических актов посетители
обязаны по требованию работников Учреждения предъявлять содержимое личных вещей
для проверки.
Посетители должны выполнять требования работников Учреждения в отношении
обеспечения безопасности, поддержания порядка и чистоты на территории и в помещениях
Учреждения.
АДМИНИСТРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

За содержимое карманов, оставленной в гардеробе одежды.
За вещи забытые, или оставленные без присмотра.

Администрация Учреждения оставляет за собой право отказать во входе
любому посетителю, который отказывается соблюдать вышеперечисленные
правила.

