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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для посетителей, участников соревнований  и 

спортсменов, занимающихся в секциях Физкультурно-спортивном комплексе  

ПАО «СТЗ» 

 

1. Правила внутреннего распорядка утверждаются администрацией ФСК 

ПАО «СТЗ».  

2. Режим работы ФСК ПАО «СТЗ» с 08.00 до 22.00час. ежедневно. 

Пользование услугами ФСК ПАО «СТЗ» допускается только в часы его работы. 

3. Несоблюдение правил является поводом для удаления посетителя из 

здания ФСК ПАО «СТЗ». При нарушении правил и вынужденном удалении из 

ФСК стоимость услуг и входного билета не компенсируется. При нарушении 

настоящих правил, администрация оставляет за собой право пересмотреть срок 

действия абонемента. 

4. Не допускаются в ФСК ПАО «СТЗ» лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также в случае 

немотивированного и агрессивного поведения. Персонал ФСК ПАО «СТЗ» 

уполномочен предпринимать меры по удалению из здания ФСК ПАО «СТЗ» 

посетителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, в психически неуравновешенном состоянии, а также посетителей, не 

реагирующих на замечания персонала и не соблюдающих правил посещения, без 

возврата денежных средств за услуги. 

5. Тренер (представитель) команды, прибывшей для участия в  

соревнованиях, УТС и других спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на 

спортсооружения ФСК ПАО «СТЗ»  обязан ознакомиться и подписать 

уведомление об ознакомлении с Правилами внутреннего распорядка и возмещении 

материального ущерба. 

6. Обязанности посетителей, участников соревнований  и спортсменов, 

занимающихся в секциях Физкультурно-спортивном комплексе ПАО «СТЗ»: 

6.1. Соблюдать чистоту в помещениях, правила общей и личной гигиены, 

общественный порядок, правила пожарной безопасности.  Бережно относится к 

оборудованию ФСК ПАО «СТЗ». 

6.2. Не опаздывать на групповые занятия и не мешать другим посетителям. 

6.3. Обратиться к администрации ФСК ПАО «СТЗ»  в случае причинения 

малейших травм и иного вреда здоровью. 

6.4. В случае утраты или повреждения имущества ФСК ПАО «СТЗ» 

возместить ущерб в размере фактической стоимости утраченного или 

повреждённого имущества. За порчу предоставленного во временное пользование 

имущества, принадлежащего ФСК ПАО «СТЗ» виновные несут материальную 

ответственность. Размер ущерба определяется по прейскуранту цен ФСК ПАО 



«СТЗ» на день обнаружения ущерба. В случае возмещения ущерба составляется 

акт о возмещении ущерба в 2-х экземплярах. 

7. Посетителям ФСК ПАО «СТЗ» запрещается: 

7.1. Проносить в ФСК ПАО «СТЗ» огнестрельное, газовое, пневматическое и 

холодное оружие, колюще-режущие предметы, взрывчатые и 

легковоспламеняющиеся вещества. 

7.2. Приносить  продукты питания, алкоголь, наркотики, курить и 

употреблять спиртные напитки. 

7.3. Входить в помещение ФСК ПАО «СТЗ» с домашними животными. 

7.4. Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой. 

7.5. Входить в любые технические и служебные помещения, оснащённые 

табличкой «ВХОД  ВОСПРЕЩЁН» или «СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ». 

Посетители, проникшие в такие помещения, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством, за неполадки и аварии, произошедшие в 

этой зоне по их вине. 

7.6. Наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию комплекса. 

8. Администрация ФСК ПАО «СТЗ»  не несёт ответственности: 

8.1. За вред, травмы, ушибы и несчастные случаи, связанные с нарушением 

правил техники безопасности, а также правил пользования оборудованием ФСК 

ПАО «СТЗ». 

8.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья 

посетителя ухудшилось в результате  острого заболевания, обострения травмы или 

хронического заболевания, имевшегося у посетителя до момента посещения ФСК 

ПАО «СТЗ». 

8.3. За детей, находящихся на территории ФСК ПАО «СТЗ» без присмотра. 

8.4. За сохранность ценных вещей и ювелирных украшений, оставленных в 

гардеробе  и раздевальных комнатах, а также вещей, оставленных без присмотра. 

В случае нарушения правил внутреннего распорядка для посетителей, 

участников соревнований и спортсменов, занимающихся в секциях, 

Физкультурно-спортивный комплекс ПАО «СТЗ» вправе прекратить 

оказание услуг в одностороннем порядке. 


