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Правила
посещения, поведения и техники безопасности 
для посетителей при посещении раздевалок, 

при пользовании душевой кабиной и туалетом

1. В раздевалки физкультурно — оздоровительного комплекса допускаются лица, предъявив
шие абонемент или входной билет (кассовый чек является входным билетом) тренеру (ин
структору по спорту) или дежурному по залу.
Посетители обязаны:
- соблюдать правила личной гигиены при пользовании душевой кабиной и туалетом;
- разговаривать негромко, соблюдать чистоту в шкафчиках;
- аккуратно повесить вещи в шкафчик на крючок, положить сумку на среднюю полку, обувь 
поставить на нижнюю;
- дверцу шкафа закрывать аккуратно, не хлопать;
- соблюдать осторожность при выходе из душа, избегая опасности падения.
Посетителям запрещается:
- находиться в раздевалках в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опья
нения;
- приносить в раздевалку колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы, стеклян
ную, жестяную тару;
- принимать пищу в раздевалке;
- курить, распивать спиртные напитки;
- громко разговаривать, нецензурно выражаться и вести себя вызывающе;
- бегать, хлопать дверцей шкафов, толкать друг друга;
- кидать различные предметы друг в друга, ломать дверцы шкафов и другую мебель;
- разбрасывать вещи, оставлять открытыми дверцы шкафов, нарушать установленный поря
док расстановки скамеек в раздевалке;
- сидеть на нижней полке шкафов;
- рисовать на стенах, срывать объявления и указатели;
- фотографировать.

1. Не следует принимать душ дольше 5 минут. Необходимо экономно расходовать воду.
1 2. При получении травмы необходимо обратиться к дежурной медсестре (врачу) учрежде

ния самостоятельно или через тренера (инструктора по спорту), дежурного по залу.
3. При возникновении неисправности в работе душа, туалета, при поломке шкафов или 

другой мебели сообщить об этом тренеру (инструктору по спорту), дежурному по залу.
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