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посещения, поведения и техники безопасности для
Опосетителей при игре в настольный теннис

1. Общие положения
Настоящие Правила посещения, поведения и техники безопасности при игре в настольный теннис 
>аботаны с целью создания безопасных и комфортных условий для посетителей.
Правила обязательны для всех посетителей зала настольного тенниса.

1  ̂ В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены.

2. Правила посещения зала настольного тенниса
Верхняя одежда и обувь в пакетах должна сдаваться в гардероб.
К игре в настольный теннис допускаются лица, достигшие 14-летнего возраста (при предъявлении 

детельства о рождении).
Дети до 14 лет к игре в настольный теннис допускаются только в сопровождении*родителей или доверенных 

(> 1 семьи не моложе 18 лет.
Пропуском в зал настольного тенниса является входной билет (кассовый чек является входным билетом),на 

овое посещение игры. .—
. Оплата принимается в наличной форме в соответствии с Прейскурантом цен на услуги.
. Входной билет предъявляется инструктору по Спорту (дежурному по залу).
. Каждое посещение зала настольного тейЙЦ0а фиксируется администратором в табеле учета посещаемости.
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2.8. Инструктор по спорту (дежурный по залу) проводит инструктаж по технике безопасности посетителям перед 
началом игры, что регистрируется в Журнале по технике безопасности.

3. Правила поведения и техники безопасности при игре в настольный теннис
3.1. Посетитель несёт персональную ответственность за своё здоровье.
3.2. Приступать к игре в настольный теннис можно только после ознакомления с настоящими Правила 
посещения, поведения и техники безопасности при игре в настольный теннис. ^
3.3. Игра в настольный теннис разрешена только в спортивной одежде и спортивной обуви, рекомендуется 
использовать удобную закрытую обувь с резиновой и нескользящей светлой подошвой.
3.4. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при игре в зале настольного тенниса 
(часы, висячие серьги и т.п.), убрать из карманов посторонние предметы.
3.5. Перед началом игры под руководством инструктора по спорту (дежурного по залу) проверить исправность и 
надежность установки спортивного инвентаря зала настольного тенниса.
3.6. Все упражнения в зале настольного тенниса выполняются только под непосредственным наблюдением 
инструктора по спорту (дежурного по залу). В отсутствие инструктора по спорту (дежурного по залу) посетителе 
в зал настольного тенниса не допускаются.
3.7. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других игроков. Запрещается 
бегать, прыгать, либо отвлекать внимание игроков иными способами.
3.8. Соблюдать правила спортивной игры.
3.9. При игре в настольный теннис не следует облокачиваться на стол и стучать по нему ракеткой.
3.10. При получении травмы необходимо обратиться к дежурной медсестре (врачу) учреждения самостоятельно 
или через инструктора по спорту (дежурного по залу).
3.11. Прием пищи в зале настольного тенниса запрещен.
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4. Правила поведения на территории физкультурно -  оздоровительного комплекса
4.1. Посетители должны покидать Учреждение не позднее установленного времени закрытия.
4.2. Администрация Учреждения не несет ответственности за оставленные в раздевалках, гардеробе и на 
тренировочных территориях вещи.
4.3. В случае порчи инвентаря и имущества Учреждения, посетитель обязан возместить причиненный ущерб

•

согласно действующему законодательству ГК РФ.
4.4. На территории Учреждения категорически запрещается курение, ношение и хранение любого оружия, 
употребление спиртных напитков и наркотиков.
4.5. На территории Учреждения запрещается распространение и продажа наркотиков, спиртных напитков.
4.6. Запрещается входить в служебные и технические помещения, самостоятельно регулировать любое 
инженерно-техническое оборудование.
4.7. На территории спортивно -  оздоровительного комплекса следует соблюдать правила поведения. 
Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику. Любые публичные

'* ■  акции, не согласованные с администрацией Учреждения, запрещены.
4.8. Администрация Учреждения вправе отказать посетителю в обслуживании или удалить с территории 
Учреждения в любое время, без возврата денег в случае нарушения им общественного порядка или создания 
угрозы жизни, здоровью и отдыху другим посетителям.
4.9. При возникновении пожара необходимо немедленно прервать занятия и покинуть помещения, следуя к 
эвакуационному выходу в соответствии с планом эвакуации.
4.10. В целях безопасности на территории Учреждения ведется видеонаблюдение.
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