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Правила посещения 
Муниципального автономного учреждения  

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас»  
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 

(МАУ «СОК «Мирас» АМР РТ) 
 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Спорткомплекс МАУ СОК «Мирас» АМР РТ (далее – спорткомплекс) работает 
ежедневно с 6:00 до 22:00 ч. Режим работы может быть временно изменен по решению 
администрации спорткомплекса (информацию об изменении режима работы можно найти 
на рецепции спорткомплекса или на официальных сайтах). Посетители должны покинуть 
спорткомплекс не позднее вышеуказанного времени окончания работы. 

 
1.2. Для комфортного и безопасного пребывания в здании спорткомплекса посетители 

должны выполнять следующие требования и правила:  
- выполнять указания администрации спорткомплекса; 
- в целях безопасности и учета посетителей предоставить для регистрации 

удостоверение личности (паспорт или водительское удостоверение), а также пройти 
процедуру фотографирования для последующего распознавания при оказании услуг; 

- являться на спортивные занятия в дни и часы в соответствии с приобретенным 
абонементом; 

- при входе в здание спорткомплекса посетители должны переобуться в сменную 
чистую обувь, верхнюю одежду сдать в гардероб; 

- посетители с ограниченными возможностями, передвигающиеся на коляске, на 
входе должны очистить от грязи доступные колеса коляски; 

- посещать спортивные занятия необходимо в соответствующей спортивной одежде и 
обуви; 

- при нахождении в тренажерных залах, бассейне и в других помещениях 
спорткомплекса необходимо вести себя в рамках общественных норм и не мешать другим 
посетителям; 

- соблюдать чистоту и не мусорить. 
 
1.3. Приобретение абонементов и разовых посещений и их использование 

регулируется действующими Тарифами на услуги МАУ СОК «Мирас» АМР РТ. Оплата 
производится предварительно.  

Абонементы действуют в течение установленного срока (1 месяц, 6 месяцев, 12 
месяцев), на который они приобретаются. Неиспользованные без уважительной причины 
визиты по абонементу на другой период не переносятся, денежные средства за 
неиспользованные визиты по абонементу не возвращаются. При наличии уважительных 
причин по письменному заявлению владельца абонемента возможно продление срока его 
действия. Максимальный срок продления абонемента устанавливается администрацией 
спорткомплекса. 

Денежные средства за приобретенные абонементы не возвращаются. Возможен выкуп 
ранее приобретенного действующего абонемента третьим лицом при согласовании с 
администрацией спорткомплекса. 

 
1.4. При проведении соревнований на территории спорткомплекса доступ в 

определенные зоны или в целом в спорткомплекс может быть ограничен (информацию об 
ограничении можно найти на рецепции спорткомплекса или на официальных сайтах). 

 
1.5. МАУ «СОК «Мирас» АМР РТ не несет ответственности: 
- за несоблюдение общепринятых мер личной безопасности; 
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- за ухудшение здоровья посетителей в результате обострения ранее полученной 
травмы или хронического заболевания; 

- если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение врачебных 
рекомендаций; 

- если причиной нанесения вреда здоровью стали чрезмерные физические нагрузки, 
которые посетители должны регулировать самостоятельно; 

- если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение посетителями 
данных Правил посещения спорткомплекса; 

- если посетитель получил травму по своей вине; 
- за технические неудобства, принесенные городскими коммунальными службами 

(отключение в спорткомплексе горячей и холодной воды, электричества, отопления и т.д.); 
- за оставленные без присмотра ценные вещи и одежду. 

 
1.6. Посетители в процессе занятий должен быть внимательными и выполнять все 

требования и рекомендации инструктора спорткомплекса. 
При ухудшении самочувствия в процессе тренировочных занятий, посетитель должен 

немедленно сообщить об этом инструктору или медицинскому работнику спорткомплекса. 
 
1.7. В спорткомплексе ведется видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности 

посетителей и сохранности имущества спорткомплекса. 
 
1.8. В случае причинения ущерба имуществу спорткомплекса посетители обязаны 

возместить МАУ «СОК «Мирас» АМР РТ рыночную стоимость устранения причиненного 
ущерба, с учетом транспортных, сборочно-монтажных и прочих расходов, связанных с 
заменой или восстановлением испорченного имущества. 

 
1.9. Выбор музыкального сопровождения в помещениях спорткомплекса 

осуществляется администрацией спорткомплекса. 
 
1.10. Оказание услуг лицам, не имеющим Российского гражданства, производится 

только по письменному согласованию с администрацией МАУ СОК «Мирас» АМР РТ и 
при наличии местной прописки. 

 
1.11. В случае возникновения внештатных ситуаций (стихийное бедствие, 

пожароопасная ситуация и т.д.) посетители под руководством инструктора спорткомплекса 
должны покинуть помещение и здание согласно планам эвакуации, размещенным на стене 
возле выходов на лестничные площадки. 

 
1.12. Администрация МАУ СОК «МИРАС» АМР РТ вправе отказать посетителям 

(взрослым и детям) в посещении спорткомплекса при подозрении или наличии следующих 
заболеваний: острые вирусные инфекции, острые бактериальные инфекции, кожные 
заболевания, ветряная оспа, краснуха, скарлатина, чесотка, педикулез, при состояниях, 
сопровождающихся высокой температурой тела, кожных высыпаниях и заболеваниях 
неясного генеза. 

 
1.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- проходить в тренажерные залы и бассейны спорткомплекса, а также в их раздевалки 

в уличной обуви, в т.ч. в бахилах; 
- проходить над или под турникетом и ограждениями, проходить через служебный 

вход (кроме обслуживающего персонала спорткомплекса) 
- входить в раздевалки и душевые, предназначенные для лиц противоположного пола 

(за исключением обслуживающего персонала спорткомплекса при выполнении рабочих 
обязанностей с заблаговременным предупреждением посетителей, находящихся в 
раздевалках и душевых); 
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- вести себя непристойно, использовать ненормативную лексику, как при живом 
общении, так и при разговорах по телефону; 

- приносить в спорткомплекс оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и 
ядовитые вещества, алкоголь и наркотики; 

- посещать спорткомплекс в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
опьянения; 

- курить, распивать алкогольные напитки, употреблять наркотики и запрещенные 
медицинские препараты в здании и на прилегающей территории спорткомплекса; 

- посещение спорткомплекса лицами, имеющими антисанитарное внешнее состояние, 
лицами с неадекватным поведением; 

- входить в здание спорткомплекса с животными; 
- переодевать мальчиков старше 4-х лет в женской раздевалке, а девочек аналогичного 

возраста – в мужской раздевалке; 
- осуществлять фото и видеосъемку без разрешения администрации спорткомплекса; 
- входить в служебные и технические помещения спорткомплекса; 
- стирать вещи в душевых комнатах и туалетах спорткомплекса. 
 
1.14. При нарушении общественного порядка, а также при некорректном поведении 

посетителя по отношению к сотрудникам и другим посетителям спорткомплекса 
(оскорбление, нецензурные высказывания, рукоприкладство и т.д.) администрация 
спорткомплекса оставляет за собой право о прекращении действия абонемента данного 
посетителя без возмещения денежных средств за приобретенные услуги и ограничении его 
допуска на территорию спорткомплекса, а также сообщить о факте нарушения 
общественного порядка в соответствующие государственные органы правопорядка. 

 
1.15. Автомобили посетителей должны быть припаркованы на стояночных местах с 

соблюдением дорожных знаков и разметки, а также без блокирования сквозных проездов, 
заездов, выездов и подъездов к спорткомплексу. 
 

2. Правила пользования электронными пропусками (браслетами) 
 
2.1. При наличии оплаченного абонемента или разового посещения посетитель 

получает на рецепции электронный пропуск в виде браслета (именуемый далее браслет) для 
прохода через турникет в соответствующую приобретенному абонементу раздевалку и 
использования (закрытия, открытия) шкафчиков для переодевания. 

 
2.2. Электронный пропуск (браслет) является собственностью МАУ СОК «МИРАС» 

АМР РТ. Не допускается передача электронного пропуска (браслета) посетителем другому 
лицу. В случае утери электронного пропуска (браслета) посетитель обязан сообщить об 
этом на рецепцию спорткомплекса и возместить его действующую рыночную стоимость с 
учетом транспортных расходов.  

 
2.3. Время начала оказания услуг фиксируется с момента выдачи браслета на 

рецепции и продолжается до момента его возврата на рецепцию. Во избежание потери 
оплаченного времени рекомендуется до получения браслета сдать верхнюю одежду в 
гардероб. 

 
2.4. В случае несвоевременного возврата браслета в пункт выдачи (рецепцию) 

время превышения оплачивается посетителем исходя из стоимости часа разового 
посещения в следующем порядке: до 30 мин. превышения включительно – половину 
стоимости часа, более 30 мин. превышения – полную стоимость часа и далее в том же 
порядке.  

 
2.5. Проход в раздевалки осуществляется для посетителей только через турникеты.  
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2.6. При прохождении через турникет (как при входе, так и при выходе) необходимо 

приложить браслет чипом (жесткая часть браслета) к считывающему устройству турникета 
(светящийся круг на верхней части турникета с изображением руки с карточкой) с 
соответствующей стороны и удерживать до появления светового индикатора в виде зеленой 
стрелки, после чего можно пройти через турникет.  

 
2.7. В случае, если вход по браслету через турникет не был осуществлен, выход 

через турникет будет ограничен. В этом случае необходимо сначала произвести вход в 
раздевалку через турникет по браслету, а затем выйти из раздевалки через турникет 
в порядке, указанном в пункте 2.6 настоящих Правил. 

 
2.8. После прохождения через турникет посетитель занимает любой свободный 

открытый шкафчик и переодевается в соответствующую спортивную одежду. Внимание: 
каждый ряд шкафчиков оснащен дисплеем считывающего устройства, который находится 
преимущественно в центральной части данного ряда шкафчиков и управляет закрытием и 
открытием шкафчиков только данного ряда. 

 
2.9. Порядок пользования шкафчиком: 
- инструкция пользования шкафчиками размещена над дисплеем считывающего 

устройства данного ряда шкафчиков; 
- пропускная система позволяет по одному браслету закрывать и открывать только 

один шкафчик, выбранный посетителем; 
- во избежание закрытия занятого посетителем шкафчика браслетом другого 

посетителя необходимо соблюдать очередность закрытия шкафчиков, которую 
должны регулировать посетители между собой; 

- после освобождения шкафчика дверцу шкафчика следует оставить открытой. 
 

3. Правила пользования автоматизированными душевыми кабинами 
 

3.1. Автоматизированные душевые кабины осуществляют подачу воды для купания в 
автоматизированном режиме при входе посетителя в зону душевой кабинки. Душевые 
кабины оснащены терморегулятором с нанесенным указанием температуры воды, которая 
выбирается путем поворота ручки терморегулятора.  

 
3.2. На ручке терморегулятора имеется ограничитель температуры воды до +38 0С в 

виде кнопки красного цвета. В случае необходимости подачи воды более высокой 
температуры необходимо нажать данный ограничитель и отрегулировать температуру воды 
до необходимой. 

 
4. Правила посещения бассейна 

 
4.1. Перед заходом в 50-метровый бассейн посетители должны пройти обязательный 

внешний осмотр у медицинского работника спорткомплекса, находящегося 
непосредственно в помещении бассейна. 

4.2. Для посещения бассейна для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
(до 12 лет) необходимо предоставить справку от педиатра с результатами 
паразитологического обследования на яйца глист и энтеробиоз, срок действия справки 3 
(три) месяца. 

 
4.3. Посетители должны иметь при себе мочалку, моющее средство, полотенце, 

резиновые тапочки, плавать в купальном костюме общепринятого образца (купальник, 
плавки синтетические облегающие) и в шапочке для плавания (резиновой или тканевой). 
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4.4. Посетителям необходимо соблюдать правостороннее движение при плавании на 
дорожке. Рекомендуемая продолжительность пребывания на воде – 45 минут. 

 
4.5. Согласно гигиеническим требованиям до входа в бассейн необходимо тщательно 

вымыться в душе без купального костюма, с мылом и мочалкой. Перед входом в ванну 
бассейна необходимо полоскать ноги в проточной ванне. 

 
4.6. Бассейн оборудован сауной для прогрева. Если сауна посещается до входа в 

бассейн, посетитель должен после посещения сауны вымыться в душе. 
 
4.7. В процессе плавания посетитель должен быть внимательным и выполнять все 

требования инструктора спорткомплекса. 
 
4.8. Посетители, из-за состояния здоровья склонные к внезапной потере сознания, 

эпилептическим припадкам должны пользоваться услугами бассейна только с 
сопровождающим и под его присмотром. 

 
4.9. Глубина 50-метрового бассейна составляет 2,2 метра на всей его площади! 

Посетители, имеющие слабые навыки плавания или не умеющие плавать, обязаны 
использовать в бассейне соответствующие средства для безопасного плавания 
(спасательные жилеты, нарукавники, пояса и т.п.), способные удержать посетителя на 
поверхности воды. 

 
4.10. Спуск в воду и подъем из воды посетителей с ограниченными возможностями, 

передвигающихся на инвалидной коляске, осуществляется обученным инструктором 
спорткомплекса при помощи специального мобильного подъемника. 
                                                                 

4.11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- допускать детей до семи лет в 50-метровый плавательный бассейн ввиду его глубины 

(2,2 метра);  
- допускать детей до 14 лет включительно в 50-метровый плавательный бассейн без 

сопровождения взрослых; 
- переодевать мальчиков старше 4-х лет в женской раздевалке, а девочек аналогичного 

возраста – в мужской раздевалке; 
- бегать вдоль бортиков чаши бассейна, сталкивать в воду других посетителей; 
- прыгать с бортика чаши бассейна, стартовых тумб (за исключением проведения 

соревнований или подготовки к ним); 
- подныривать под посетителей; 
- создавать травмоопасные ситуации для себя и окружающих; 
- висеть на разделителях дорожек, перебираться с дорожки на дорожку над ними; 
- заплывать на дорожки, предоставленные для отдельного пользования другим 

посетителям, а также на дорожки, где проводятся соревнования или тренировочные 
занятия; 

- пользоваться в бассейне ластами, лопатками, маской без разрешения инструктора 
спорткомплекса; 

- играть в мяч или кидать другие предметы (за исключением организованных игр во 
время обучающих занятий, тренировок по плаванию); 

- заходить в зону и в воду бассейна с жевательной резинкой; 
- вносить в зону бассейна и использовать любую стеклянную, жестяную тару, любые 

колюще-режущие предметы; 
- нарушать санитарное состояние помещений бассейна и воды в бассейне (загрязнять 

воду бассейна, сплевывать, справлять естественные надобности); 
- плавать в бассейне в пляжных шортах, футболках, шортах, буркини (закрытый 

мусульманский купальник), а также без шапочки для плавания (резиновой или тканевой); 
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- лить на каменку сауны воду или другие жидкости, а также класть посторонние 
предметы (в т.ч. сыпучие); 

- приносить и использовать банные веники в сауне; 
- бриться, стричь волосы и ногти, скоблить пятки в душевых; 
- использовать при мытье волос бальзамы, кондиционеры и другие средства, не 

растворяющиеся в воде; 
- стирать вещи в душевых комнатах и туалетах; 
- входить в бассейн при подозрении или наличии следующих заболеваний: острые 

вирусные инфекции, острые бактериальные инфекции, кожные заболевания, ветряная оспа, 
краснуха, скарлатина, чесотка, педикулез, при состояниях, сопровождающихся высокой 
температурой тела, кожных высыпаниях и заболеваниях неясного генеза (при подозрении 
на данные заболевания медицинский персонал спорткомплекса вправе отказать 
посетителям (взрослым и детям) в доступе в бассейн). 

 
5. Правила посещения тренажерных залов. 

 
5.1. Тренажерный зал работает ежедневно с 8.00 до 22.00 часов. К занятиям в 

тренажерном зале допускаются посетители только в соответствующей спортивной одежде. 
Не допускается нахождение в зале в полуобнаженном виде, в верхней одежде. 
Тренажерный зал посещается только в спортивной обуви. Запрещается тренироваться 
босиком, в тапочках, сандалиях и т.п. 

 
5.2. Посетители обязаны использовать спортивное и иное оборудование зала в 

соответствии с их предназначением.  Запрещается выносить из залов или переносить из зала 
в зал имеющийся там спортивный инвентарь без разрешения инструктора спорткомплекса. 

 
5.3. В случае обнаружения неисправности спортивного инвентаря, оборудования или 

иного имущества спорткомплекса необходимо сообщить об этом инструктору или 
администрации спорткомплекса. 

 
5.4. После завершения тренировочного упражнения посетитель обязан убрать 

использовавшийся в процессе тренировки спортинвентарь (в т.ч. штангу, диски, 
устанавливаемые на штанги и тренажеры, гантели и т.д.) в места их хранения, указанные 
инструктором спорткомплекса, не оставлять после себя мусор. 

 
5.5. Посетители должны адекватно реагировать на замечания инструктора 

спорткомплекса. При невыполнении требований и замечаний инструктора спорткомплекса 
посетитель должен по его просьбе закончить тренировку и покинуть тренажерный зал. 

 
5.6. Запрещается бросать спортинвентарь (в т.ч. штангу, диски для штанг и 

тренажеров, гантели и т.д.) на пол, за исключением специального помоста и штанг с 
бамперными блинами. 

 
5.7. Не допускаются к занятиям в тренажерном зале дети младше 14 лет. Детям с                    

14 лет разрешается тренироваться на кардиотренажерах, с 15 лет разрешается заниматься 
на силовом оборудовании. Для возможности посещения тренажерного зала детьми от 14 до 
15 лет (включительно) необходимо письменное разрешение от родителей (официального 
опекуна) на имя директора спорткомплекса. 

 
6. Правила посещения спорткомплекса детьми. 

 
6.1. Дети дошкольного и младшего школьного возраста могут посещать 

спорткомплекс только в сопровождении взрослых, при этом запрещается оставлять их без 
присмотра, за исключением периода занятий с тренером (инструктором) спорткомплекса.  
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6.2. Для регистрации детей в возрасте до 14 лет в базе данных спорткомплекса 

необходимо предоставить свидетельство о рождении, с 14 лет – паспорт гражданина РФ. 
 
6.3. При нахождении в здании и на прилегающей территории спорткомплекса 

ответственность за детей несут их родители, во время спортивных занятий (с момента 
непосредственного начала и до момента непосредственного окончания) ответственность 
несут тренеры (инструкторы) спорткомплекса, при оказании услуг детской комнаты  во 
время нахождения детей в детской комнате ответственность несут воспитатели 
спорткомплекса. 

 
6.4. Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих 

детей на территории спорткомплекса МАУ СОК «МИРАС» АМР РТ, в т.ч. в 
тренажерных залах и бассейнах, за исключением периода непосредственного 
нахождения детей на занятиях с тренером (инструктором). 

 
6.5. Родители несут ответственность за соблюдение настоящих Правил детьми. 

 
7. Заключительная часть. 

 
7.1. При грубом и нарушении настоящих правил посетителем, администрацией 

комплекса может быть принято решение о прекращении действия его абонемента (без 
возмещения денежных средств за приобретенные услуги) и ограничении допуска данного 
лица на территорию спорткомплекса. 


