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Правила посещения ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта»

I. Общие положения
Правила посещения являются едиными для всех посетителей и сотрудников ГАУ 

РМ «СШОР по зимним видам спорта» (далее -  лыжно-биатлонный комплекс). Посетители 
обязаны ознакомиться с настоящими правилами до пользования услугами. 

Лыжно-биатлонный комплекс предназначен:
- для проведения тренировочных занятий спортсменов;
- для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению;
- для проведения спортивных и массовых мероприятий различного уровня.

В состав лыжно-биатлонного комплекса входят специализированные зоны: 
административный корпус, гостиница, сервисный центр, медико-восстановительный центр, 
тренажерный зал, стрелковый тир, стрельбище, лыжероллерные трассы, футбольная и 
волейбольные площадки, спортивные тренажерные городки.

Созданы условия для подготовки спортсменов различного уровня по видам спорта: 
биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование, спортивный туризм.

Время работы лыжно-биатлонного комплекса ежедневно с 08.30 до 21.00 час. 
Администрация оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие праздничные 
и санитарные дни.

Информация о прекращении работы лыжно-биатлонного комплекса, об изменении в 
расписании заблаговременно размещается на информационном стенде или на сайте 
учреждения.

Посетитель, получающий платную услугу, имеет право находиться на территории 
комплекса в течение 30 минут до начала занятия, во время занятия и в течение 30 минут 
после окончания занятия.

В стоимость услуг при посещении тренировочных занятий входит право 
пользоваться специализированными вспомогательными зонами комплекса (душевыми, 
раздевалками, туалетами, предназначенными для посетителей).

Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и возможный 
травматизм в следующих случаях:

- при нарушении Инструкции по технике безопасности;
- если посетитель тренируется самостоятельно без инструктора, тренера;
- за травмы, полученные вне территории комплекса;
- за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
- за травмы, полученные по вине самого посетителя на территории комплекса. 
Администрация не несет ответственность за ценные вещи, документы, деньги, а

также за припаркованную у комплекса автомашину, велосипеды и другие оставленные 
вещи.

На территории лыжно-биатлонного комплекса запрещается:
- Использование территории комплекса, в том числе лыжероллерной трассы, для 

катания на велосипедах, роликовых коньках, скейтах, сноубордах, квадроциклах, 
снегоходах, санках, ледянках, снегокатах, ватрушках, а также для прогулок с детскими 
колясками и домашними животными.

- Проход в специализированные зоны без допуска (стрелковый тир, открытое 
стрельбище).

- Переодевание спортивной одежды вне раздевалок спортивных залов.
- Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.



- Курить, употреблять спиртные напитки.
- Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие 

вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, 
газового и холодного оружия, а также жевательные резинки и другие пачкающие 
предметы.

- Распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией 
комплекса.

II. Общие обязанности посетителей.
Приходить за 30 минут до начала занятий.
Через 30 минут после окончания занятий вернуть ключ от шкафчика для раздевания 

администратору и покинуть специализированные зоны комплекса.
Строго соблюдать правила посещения лыжно-биатлонного комплекса.
Бережно относиться к оборудованию комплекса.
Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 
обслуживающему персоналу.

Соблюдать чистоту при посещении комплекса.
Выполнять требования тренеров, инструкторов, администраторов и медперсонала.
В случае необходимости и для комфорта посетителей комплекса допускается 

введение новых пунктов правил.


