
 

Порядок оказания платных услуг физкультурно-оздоровительного 

характера в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» 

1. Режим работы 

1.1. Режим работы спортивно-оздоровительного комплекса 

«Олимпия» (далее - Спортивный комплекс) устанавливается 

руководством МАУ г. Нижневартовска «СШ» (далее - Учреждение) и 

доводится до сведения посетителей спортивного комплекса. 

1.2. Администрация учреждения оставляет за собой  право вносить 

изменения в режим работы спортивного комплекса в период выходных 

праздничных дней, а также при проведении генеральных уборок 

помещений. 

 

2. Документы, необходимые для оформления индивидуальных 

пропусков 

2.1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении (в случае оформления пропуска на ребенка));  

2.2. Фотография документального вида 3x4 (без художественного 

фона); 

2.3. Справка от педиатра/терапевта (при необходимости);  

2.4. Справка о прохождении обследования на энтеробиоз (при 

необходимости). 

 

3. Медицинские справки для пользования платными услугами  

3.1.  Спортивный и оздоровительный бассейны: 

- детям в возрасте до 12 лет, каждые три месяца необходимо 

проходить обследование на энтеробиоз; 

 - для детских платных групп, к справке о прохождении обследования 

на энтеробиоз, прилагается справка от педиатра на разрешение 

определенных нагрузок; 

 - посетителям, в возрасте от 12 лет и старше, необходимо один раз в 

год проходить обследование на энтеробиоз.  

3.1. Аквааэробика: 

- справка о прохождении обследования на энтеробиоз; 

 - справка от терапевта на разрешение определенных нагрузок.  

3.2. Тренажерный зал, скалолазание: 

- справка от терапевта на разрешение определенных нагрузок.  

 

4. Оплата услуг 

После оформления индивидуального пропуска, посетитель оплачивает 

услугу в кассе, согласно утвержденного тарифа. Оплата может 

производиться как по безналичному расчету, так и наличными 

средствами. 

 

 



5. Порядок допуска посетителей 

5.1. Продажа разового билета осуществляется только при 

предъявлении индивидуального пропуска того, кому приобретается  

платная  услуга. 

5.2. В оздоровительный бассейн допускаются дети: 

- в возрасте с 3-х до 10 лет только в сопровождении взрослых 

(совершеннолетних); 

- в возрасте от 10 лет и старше без сопровождения взрослых, умеющие 

плавать. 

Запрещается допуск мальчиков 5 летнего возраста и старше в женскую 

раздевалку, девочек аналогичного возраста в мужскую раздевалку.  

5.3. В спортивный бассейн допускаются дети, достигшие 10 летнего 

возраста, умеющие плавать. Запрещается допуск мальчиков 5 летнего 

возраста и старше в женскую раздевалку, девочек аналогичного возраста 

в мужскую раздевалку. 

5.4. В тренажерный зал, на занятия аквааэробикой допускаются 

посетители, достигшие 18 летнего возраста. 

5.5. На занятия скалолазанием допускаются посетители в возрасте от 7 

лет и старше. 

5.6. Пользование услугами сауны разрешается посетителям, 

достигшим 18 летнего возраста. 

5.7. Получив абонемент, либо разовый чек, посетитель переобувается 

в сменную обувь, уличную обувь упаковывает в непромокаемый пакет, 

верхнюю одежду и пакет с обувью сдает в гардероб.  

5.8. Использования бахил допускается только при необходимости 

доступа к административным помещениям. Проходить в раздевалки 

и спортивные залы необходимо только в сменной обуви . 

 

6. Порядок пользования услугами  

6.1. Посетители обязаны соблюдать утвержденные правила 

посещения спортивных комплексов Учреждения.  

6.2. Посещение плавательных бассейнов и занятия 

аквааэробикой: 
Пропуск или разовый чек необходимо предъявить контролеру 2-го 

этажа, осуществляющему пропускной режим к месту предоставления 

услуги. 

Контролер выдает посетителю ключ от шкафчика для переодевания, 

номер на брелоке ключа соответствует номеру шкафчика. 

Посетители имеют возможность сдать ценные вещи в сейф 

(документы, деньги, сотовые телефоны, у контролеров 2го - этажа). 

Администрация не несет ответственность за ценные вещи, документы, 

деньги, сотовые телефоны, оставленные в раздевалках.  

Далее необходимо раздеться, взять с собой купальный костюм, 

шапочку для плавания, мыльные принадлежности и полотенце, принять 

душ.  

Нахождение в зоне бассейна допустимо только в купальных костюмах 



общепринятого образца (купальник, плавки), шапочке для плавания 

(резиновой или тканевой). Согласно гигиеническим нормам СанПиНа для 

посещения бассейна запрещено использовать: нижнее бельё, трикотажное 

бельё, пляжные шорты. Для посещения плавательного бассейна 

рекомендуется использовать: женщинам - закрытый или раздельный  

купальник, мужчинам - классические спортивные плавки, плавки-шорты 

или облегающие плавки до колен. 

Посетители, чьи костюмы не соответствуют требованиям (шорты, 

«бермуды», футболки, шапочки для душа и прочее), могут быть 

выведены из бассейна. 

После принятия душа, необходимо надеть купальный костюм, 

шапочку и пройти в зону бассейна. Ключ от шкафчика можно повесить на 

стенд, расположенный слева от раздевалок. 

По окончании сеанса, принять душ и в течение 15 минут покинуть 

помещение раздевалки. 

Вернуть ключ контролеру и забрать пропуск. 

6.2 Посещение тренажерного зала: 
Переодеться в раздевалке в спортивную форму, предназначенную для 

занятий в тренажерном зале. 

Пропуск или разовый чек необходимо предъявить тренеру- 

преподавателю, осуществляющему контроль за посетителями 

тренажерного зала. 

По окончании сеанса, забрать пропуск у тренера-преподавателя, 

покинуть помещение тренажерного зала, пройти в  раздевалку, принять 

душ и в течение 15 минут покинуть помещение раздевалки. 
 

6.3. Посещение занятий по скалолазанию: 
Пропуск или разовый чек необходимо предъявить контролеру 2-го 

этажа, осуществляющему пропускной режим к месту предоставления 

услуги. 

Контролер выдает посетителю ключ от шкафчика для переодевания, 

номер на брелоке ключа соответствует номеру шкафчика. 

Переодеться в раздевалке спортивную форму, предназначенную для 

занятий данным видом спорта.  

По окончании сеанса, принять душ и в течение 15 минут покинуть 

помещение раздевалки. 

Вернуть ключ контролеру и забрать пропуск. 

6.4. Пользование услугами сауны: 
Произвести оплату у администратора (кассира) на 1-ом этаже 

спортивного комплекса, согласно действующего прейскуранта. Чек 

выдается на определенную дату и время. 

Произвести регистрацию приобретенного чека у диспетчера 

спортивного комплекса на 1-ом этаже здания. 

Посетитель, в сопровождении диспетчера, проходит в сауну.  

По окончании сеанса сдать ключи от помещения дежурному по 

саунам, или в диспетчерскую службу. 


