
Приложение №8
к «Правилам предоставления санаторно-курортных услуг в ООО «СКК «Знание»

Правила пользования полями для мини-футбола и волейбола.
Основные положения
1. Настоящие правила устанавливают порядок поведения лиц, находящихся на поле с 
искусственным покрытием для мини-футбола и/или волейбола (далее - Спортивные 
площадки), регулируют порядок предоставления услуг, нормы поведения на 
территории Спортивных площадок. 
2. Настоящие правила утверждаются Генеральным директором ООО «СКК «Знание» 
(далее – Санаторий) или иным уполномоченным лицом, любые изменения или 
дополнения к ним должны быть оформлены Приказом.
3. Настоящие правила являются обязательными для всех посетителей Спортивных 
площадок. В случае нарушения настоящих Правил, администрация Санатория имеет 
право отказать в предоставлении услуг.
4. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до начала 
использования Спортивных площадок и соблюдать их весь период нахождения на 
Спортивных площадках.

Основные правила во время пребывания на спортивных площадках посетители 
обязаны:
 соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения;
 вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, работникам и 
обслуживающему персоналу Санатория;
 не оскорблять и/или не осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, 
жизни и здоровью;
 не мешать пребыванию иных посетителей и/или организаторов мероприятия:
 соблюдать правила личной и общественной гигиены;
 использовать спортивное оборудование и инвентарь по прямому назначению;
 соблюдать чистоту на территории спортивных площадок;
 строго соблюдать требования норм безопасности;
 подчиняться правомерным указаниям и требованиям администрации, 
медперсонала, охраны Санатория.

Посетителям запрещено:
1. Нахождение на спортивных площадках детей в возрасте до 14 лет без 
сопровождения родителей и/или иных законных представителей. Родители и/или 
иные законные представители, несут персональную ответственность за 
несовершеннолетних детей на территории спортивных площадок.



2. Наносить удары по покрытию и оборудованию поля, производить действия, 
способные нанести повреждения оборудованию и покрытию поля. 
3. Заниматься босиком, в пляжных тапочках, использовать открытую обувь, обувь на 
каблуках, с шипами.
4. Перемещать с территории площадок спортивное оборудование и спортивный 
инвентарь в другие места.
5. Использовать спортивное оборудование не по назначению.
6. Висеть на ограждениях, воротах и других конструкциях Спортивных площадок.
7. Приносить и употреблять еду на спортивных площадках.
8. Распивать алкогольные напитки, принимать наркотические вещества.
9. Курить на спортивных площадках.
10. Пользоваться открытым огнем (в целях освещения и т.п.), а также разжигать 
костры.
11. Приносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества, оружие и 
боеприпасы.
12. Производить видео- и фотосъемку без получения согласия от администрации 
Санатория.
13. Нарушать допустимые нормы режима тишины и покоя.
14. Проводить какие-либо мероприятия, не связанные со спортивными играми без 
получения согласия от администрации Санатория.
15. Совершать любые иные действия, в результате которых создается угроза 
безопасности жизни и здоровью других посетителей и сотрудников администрации 
и/или влекущие за собой повреждение имущества, принадлежащего санаторию 
и/или иным посетителям.
Администрация санатория не несет ответственность
1. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих правил.
2. За травмы, полученные от противоправных действий третьих лиц.
3. За травмы, полученные по вине самого посетителя на территории санатория.
4. За травмы при осуществлении тренировочных занятий, несмотря на проблемы со 
здоровьем.
5. Забытые посетителями личные вещи, либо личные ценные вещи, оставленные без 
присмотра.
6. Любые временные неудобства, связанные с проведением сезонных 
профилактических и ремонтных работ.



Администрация Санатория вправе:
1. Закрыть спортивные площадки по причине работы строительной техники или 
проведения спортивных мероприятий.
2. Изменить график работы спортивных площадок без уведомления посетителей.
3. Отказать посетителю в посещении и/или удалить с территории спортивных 
площадок, в случае:
 нарушения им общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью и 
отдыху других посетителей, имуществу санатория и третьих лиц;
 если посетитель находится в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, и/или совершает иные противоправные действия, наущающие настоящие 
правила пользования спортивными площадками.
Ответственность
1. Лица, не соблюдающие настоящие правила привлекаются к ответственности в 
соответствии с уголовным законодательством или законодательством об 
административных правонарушениях Российской Федерации.
2. Санаторий вправе требовать возмещение ущерба от лиц, нарушивших настоящие 
правила, в установленном законодательством РФ порядке.

График работы спортивных площадок

Часы Алгоритм пользования Спортивными площадками
8:00 – 18:00 Время свободного пользования для гостей Санатория на 

комплементарной основе
18:00 – 22:00 Время работы спортивных площадок на коммерческой основе


