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Правила посещения 

спортивного комплекса «Байкал-Арена» 

 
I. Общие положения 

1. Правила посещения являются едиными для всех посетителей и 

сотрудников комплекса. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими 

правилами до пользования услугами.  

2. Спортивный комплекс предназначен: 

 для проведения тренировочных занятий учащихся детско-

юношеских спортивных школ; 

 для проведения учебно-тренировочных занятий учащихся 

Иркутского колледжа физической культуры; 

 для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению; 

 для проведения спортивных и массовых мероприятий различного 

уровня. 

3. В состав спортивного комплекса входят (специализированные зоны): 

12 спортивных залов, легкоатлетический манеж, 2 тренажерных зала (кардио и 

силовой подготовки), учебно-административный корпус с библиотекой, 

конференц-зал на 318 посадочных мест, столовая на 152 посадочных места, 

буфет, физкультурно-оздоровительный центр. 

Созданы условия для подготовки спортсменов различного уровня по видам 

спорта: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, спортивные танцы, каратэ, легкая 

атлетика, бокс, спортивная борьба, рукопашный бой, спортивная аэробика, 

художественная гимнастика.  

4. Время работы спорткомплекса ежедневно с 08.00 до 22.00 час. 

Администрация оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие 

праздничные и санитарные дни.  

Информация о прекращении работы спорткомплекса, об изменении в 

расписании заблаговременно размещается на информационном стенде или у 

администратора на рецепции.  

5. Спорткомплекс является зоной санитарного режима (Санитарные 

правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту 

от 30.12.1976 № 1567-76). 



6. Специализированные зоны - спортивные залы, легкоатлетический 

манеж, столовая, буфет, раздевалки являются зонами строгого санитарного 

режима. 

7. Проход на территорию спортивного комплекса осуществляется в 

сменной обуви или в бахилах.  

8. Не допускается проход посетителей в верхней одежде. Верхняя одежда 

сдается на временное хранение в гардероб (цокольный этаж спорткомплекса). 

9. Проход в специализированные зоны (спортивные залы, физкультурно-

оздоровительный центр) спорткомплекса осуществляется через турникет по 

индивидуальной электронной магнитной карте или по гостевой электронной 

магнитной карте находящейся у представителя охраны.  

Другие случаи доступа в специализированные зоны не допускаются. 

10. Посетитель имеет право находиться на территории 

специализированных зон спорткомплекса в течение 15 минут до начала занятия, 

во время занятия и в течение 15 минут после окончания занятия. В остальных 

зонах спорткомплекса (фойе, вестибюль, кафе, буфет) посетитель может 

находиться неограниченное время. 

11. После оплаты чека за индивидуальные занятия и предъявления его 

администратору спорткомплекса посетитель получает у администратора ключ от 

шкафчика в раздевалке под залог номерка от гардероба или под залог документа 

удостоверяющего личность.  

Администрация не несет ответственность за ценные вещи, документы, 

деньги, сотовые телефоны, а также за припаркованную у спортивного комплекса 

автомашину. 

12. После окончания занятий ключ от шкафчика раздевалки сдается 

администратору в обмен на номерок гардероба или оставленный документ. 

13. В случае утери ключа от шкафчика в раздевалке или номерка от 

гардероба, необходимо обратиться к администратору и оплатить согласно 

прейскуранту возмещение ущерба. 

14. Занятия проводятся только в дни и часы, указанные в расписании у 

администратора на рецепции. 

15. В стоимость услуг при посещении тренировочных занятий входит 

право пользоваться специализированными вспомогательными зонами 

спорткомплекса (душевыми, раздевальными, туалетами, предназначенными для 

посетителей). 

16. Посетитель обязан знать Инструкцию по технике безопасности и 

Правила посещения спортивного зала, в котором он тренируется. 

17. Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и 

возможный травматизм в следующих случаях: 

 при нарушении посетителем Инструкции по технике безопасности и 

Правил посещения специализированных зон спорткомплекса; 

 если посетитель тренируется самостоятельно без инструктора, 

тренера; 

 за травмы, полученные вне территории спортивного комплекса; 

 за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц; 



 за травмы, полученные по вине самого посетителя на территории 

спортивного комплекса; 

 если травма не была зарегистрирована врачом медицинского кабинета 

спортивного комплекса и не составлен соответствующий акт. 

18. На территории спортивного комплекса запрещается: 

 Проход в специализированные зоны без допуска (в соответствии с п.4 

настоящих правил). 

 Проходить в специализированные зоны в верхней одежде и уличной 

обуви. 

 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. 

 Входить в служебные помещения. 

 Бегать по коридорам, лестницам спорткомплекса. 

 Беспокоить других посетителей спорткомплекса. 

 Оставлять вещи в шкафчиках раздевалок после окончания занятий. 

 Производить кино и фотосъемку без разрешения руководства. 

 Посетителям, гостям и сотрудникам спорткомплекса вести любую 

частную предпринимательскую деятельность. 

 Распространять рекламную продукцию без согласования с 

администрацией спорткомплекса. 

 

II. Общие обязанности посетителей. 

1. Приходить за 15 минут до начала занятий. 

2. Сдать уличную обувь в пакете и верхнюю одежду в гардероб. 

3. Перед началом тренировочных занятий переодеться в сменную 

спортивную одежду и обувь. 

4. Через 15 минут после окончания занятий вернуть ключ от шкафчика 

для раздевания администратору и покинуть специализированные зоны 

спорткомплекса. 

5. Строго соблюдать правила посещения спортивного комплекса. 

6. Бережно относиться к оборудованию спорткомплекса. 

7. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 

обслуживающему персоналу. 

8. Соблюдать чистоту в спортивном комплексе. 

9. Сообщать тренеру или инструктору о наличии хронических 

заболеваний, перенесенных травмах, беременности и плохом самочувствии. 

10. Подчиняться указаниям и требованиям тренеров, инструкторов, 

администраторов и медперсонала. 



11. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил 

распорядка комплекса, администрация ответственности не несет. 

12. Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения 

занятий в спорткомплексе без последующей компенсации.  

13. В случае необходимости и для комфорта посетителей спортивного 

комплекса допускается введение новых пунктов правил. 

 

 

 

Руководитель спортивного  

комплекса «Байкал-Арена»       В.Ф. Лагирев 


