


- посещение сауны с бассейном; 

- посещение инфракрасной кабины; 

- предоставление в аренду во временное пользование площадей по согласованию 

с учредителем и куратором в соответствии с действующим законодательством РФ 

и муниципальными правовыми актами города Сургута; 

- организация проведения физкультурных, спортивных, культурно-массовых, 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

1.2. Соблюдение Правил в спорткомплексе обеспечивается администрацией 

учреждения, контроль осуществляется сотрудниками учреждения и 

обслуживающими спорткомплекс организациями. 

1.3. Получателями услуги спорткомплекса признаются граждане Российской 

Федерации, а также иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства в 

возрасте с 5 лет, желающие получить оказываемые услуги спорткомплексом. 

1.4. Получить услугу разрешается: 

а) в плавательном бассейне:  

1 в возрасте с 5 до 10 лет: 1. в сопровождении родителей или законных 

представителей; 

2. в сопровождении третьего лица (с 

разрешения родителей или законных 

представителей); 

2 в возрасте с 10 до 14 лет: самостоятельно (с разрешения родителя или 

законных представителей, имеет спортивный 

разряд по плаванию не ниже 2-го 

юношеского). 

3 в возрасте с 14 до 18 лет: самостоятельно, умеющих плавать (с 

разрешения родителей или законных 

представителей). 

 

б) в тренажерном зале:  

 

1 с 14 до 18 лет: Самостоятельно, при наличии справки (с разрешения 

родителей или законных представителей); 

2 свыше 18 лет: самостоятельно, при наличии справки. 

 

в) в сауне с бассейном и в инфракрасной кабине: 

1 до 18 лет: в сопровождении родителей или законных 

представителей; 

2 с 18 лет: самостоятельно. 

 

1.5. Во всех спортивных залах, бассейне и вспомогательных помещениях 

спорткомплекса, ведётся видеонаблюдение. 

1.6. Вход в спорткомплекс с детскими колясками, велосипедами, самокатами, 

скейтбордами и другое – запрещен. 

1.7. Администрация учреждения предупреждает о наличии  в спорткомплексе 

скользких участков и рекомендует получателю услуг при передвижении в 

помещениях спорткомплекса, пользоваться сменной обувью на резиновой 

(нескользящей) подошве.  























Приложение № 2  

к Правилам посещения КСК «Геолог» 

для посетителей и получателей услуг 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

   Я, ___________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

являюсь родителем, законным представителем получателя услуг.  
                       (нужное подчеркнуть) 
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________ 

паспорт серия: _______, номер ________________, когда и кем выдан: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________ телефон _______________________________, 

   Разрешаю получателю услуг (моему сыну/дочери)  _______________________ 

__________________________________________________________________ 
                                (ФИО получателя услуг, дата рождения) 

самостоятельно получать услуги плавательного бассейна, пользование 

спортивными тренажерами в тренажерном зале объекта спорта КСК «Геолог», 

расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, дом 12 и 

подтверждаю, что он имеет спортивный разряд по плаванию не ниже 2-го 

юношеского. 

   Гарантирую, что получатель услуги обязуется ознакомиться и выполнять 

Правила посещения КСК «Геолог». 

   Согласен, что при нарушении Правил посещения КСК «Геолог», требований 

техники безопасности получателем услуг, администрация МАУ СП СШОР 

«Олимп» не несёт ответственности за его жизнь, здоровье, полученные травмы, 

нанесённый ущерб личному имуществу. 

   Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных МАУ 

СП СШОР «Олимп» и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

своей воле и в своих интересах. 

   Принимаю решение о предоставлении своих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

когда и кем выдан), место жительства (временного пребывания), номер 

контактного телефона. 

   Даю согласие на их обработку, включающую: сбор, запись, хранение. 

   Согласие дается мною для получения услуг плавательного бассейна, 

пользование спортивными тренажерами (нужное подчеркнуть) объекта спорта 

КСК «Геолог» получателем услуг. 

   Настоящее согласие действует со дня его подписания, заканчивается по 

окончанию предоставления услуг.  

___________________________________     ______________        _____________ 
(Ф.И.О. лица, давшего разрешение и согласие)                  (подпись)                              (дата)       

 

    Разрешение заполнено в моем присутствии: 

 __________________________________    _______________      _____________ 
      (Ф.И.О. лица, принявшего разрешение)                          (подпись)                              (дата)                       






	geolog
	ПП КСК Геолог распечатанный 
	РАЗРЕШЕНИЕ 2 геолог

