
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Ханты-М ансийский автономный округ - Ю гра  

(Тюменская область)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»

Об утверждении Правил посещения 
гимнастического зала, зала художественной 
гимнастики, кардио, тренажерного, игрового 
залов спортивно - оздоровительного центра 
г. Ханты-Мансийск, отделов по развитию 
адаптивного спорта г. Югорск, г. Нягань,
Советский район п. Пионерский 
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О 
защите прав потребителей», Уставом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта», приказываю:

1. Утвердить Правила посещения гимнастического зала, зала художественной 
гимнастики, кардио, тренажерного, игрового залов спортивно-оздоровительного 
центра г. Ханты-Мансийск, отделов по развитию адаптивного спорта г. Югорск. г. 
Нягань. Советский район п. Пионерский бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта» (далее по тексту - Правила) 
согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Обеспечить доступность Правил на территории спортивно-оздоровительного 
центра г. Ханты-Мансийск, отделов по развитию адаптивного спорта г. Югорск. г. 
Нягань, Советский район п. Пионерский БУ «Центр адаптивного спорта Югры» путем 
размещения на стендах в холе, раздевальных, у администраторов.

3. Утвердить анкету посетителя гимнастического зала, зала художественной 
гимнастики, кардио, тренажерного, игрового залов спортивно-оздоровительно; о 
центра г. Ханты-Мансийск, отделов по развитию адаптивного снорга г. Югорск. . 
Нягань, Советский район п. Пионерский бюджетного учреждения Хан гы-Мансийско! о 
автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта» (далее по тексту - Анкета 
посетителя) согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

4. Организовать работу в соответствии с утвержденными 11равилами.

П Р И К А З



5. Утвердить порядок использования абонементов и подарочных сертификатов 
на пользование платными услугами, оказываемыми БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры» согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

6. Администраторам спортивно-оздоровительного центра г. Ханты-Мансийск, 
отделов по развитию адаптивного спорта г. Югорск. г. Нягань. Советский район и. 
Пионерский БУ  «Центр адаптивного спорта Югры» (до оплаты и оформления 
абонементов и разовых посещений) обеспечить заполнение Журнала учсга 
ознакомления посетителей с утвержденными Правилами.

7. Ознакомить ответственных сотрудников спортивно-оздоровительного центра 
г. Ханты-Мансийск, отделов по развитию адаптивного спорта г. Югорск, г. Нягань. 
Советский район п. Пионерский БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с настоящим 
приказом (приложение 4).

8. Приказ №261 от 08.10.2015 года «Об утверждении правил посещения кардио 
и тренажерного залов отделов по развитию адаптивного спорта г. Югорск, г. 11ягапь. 
Советский район п. Пионерский бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта» признать утратившим спл\.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
физкультурно-массовой и спортивной работе Александрова Р.В..

Директор М. П. Втору шин



Приложение №  I
к приказу БУ ХМАО-Югры «Цеигр 
адаптивного спорта» 
от « / ^ > > 2016

Правила посещения гимнастического зала, зала художественной гимнастики, 
кардио, тренажерного, игрового залов спортивно-оздоровительного центра 
г. Ханты-М ансийск, отделов по развитию адаптивного спорта г. Ю горск, г.

Нягань, Советский район п. Пионерский 
Б У  Х М А О -Ю гр ы  «Центр адаптивного спорта»

Правила посещения гимнастического зала, зала художественной гимнастики, 
кардио, тренажерного, игрового залов (далее по тексту - Правила) разработаны в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей». Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», «Положения об 
образовании и использовании средств, полученных от приносящей доход деятельное i и 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
адаптивного спорта» от 16.06.2014 года №19/03-138.

Настоящие Правила разработаны с целью создания безопасных и комфортных 
условий для занятий гимнастического зала, зала художественной гимнастики, кардио. 
тренажерного, игрового залов спортивно-оздоровительного центра г. Ханты- 
Мансийск, отделов по развитию адаптивного спорта г. Югорск. г. Нягань, Советский 
район п. Пионерский БУ «Центр адаптивного спорта Югры» (далее по тексту - 
Учреждение) и обязательны для всех посетителей залов (далее по тексту - зал).

Посетители зала обязаны ознакомиться с настоящими правилами до оплаты уел у : .
Оплата услуг является подтверждением того, что Посетитель ознакомлен с 

данными Правилами и полностью с ними согласен, также несет полную 
ответственность за их нарушение в соответствии с действующим законодательством.

1. Общие положения.

1.1. Приобретая абонемент, или услугу разового посещения клиет подтверждает 
что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий в зале.

1.2. Абонемент клиента является персональным. Владелец абонемента не HMeei 
право передавать его другим лицам.

1.3. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых (сопровождающих) в зал не 
допускаются.

Дети с 14 до 16 лет имеют право посещать зал, а также находится на территории 
Учреждения без сопровождения законных представителей до 21:00 (с 01 октября но 3 1 
марта) и до 22:00 (с 01 апреля по 30 сентября). Учреждение имеет право потребовать 
предоставить документы, подтверждающие возраст ребенка и сопровождающего».

1.4. Верхнюю одежду и уличную обувь необходимо оставлять в гардеробе. 
Запрещается проходить в раздевальные и зал в уличной обуви.



1.5. Занятия в зале возможны только в спортивной одежде и чистой (сменной) 
спортивной обуви, рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с резиновой 
и нескользящей подошвой. Запрещается использовать обувь на высоких каблуках, с 
кожаной подошвой, с шипами, тренироваться босиком или в открытой обуви (сланцы, 
тапочки).

1.6. Курение и распитие спиртных напитков запрещено на всей территории 
учреждений БУ  ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» и в частности в зале и 
раздевальных. За курение и распитие спиртных напитков на территории учреждения 
посетитель удаляется с территории без какого-либо денежного возмещения.

1.7. Запрещается приносить в зал продукты питания, а также напитки в 
стеклянной упаковке.

1.8. При посещении зала не оставляйте личные вещи без прпсмоч ра. За утерянные 
или оставленные вещи Учреждение ответственности не несет. После окончания 
тренировки шкафчик в раздевалке необходимо освободить от вещей, в противном 
случае Учреждение вправе выложить вещи, оставив их в корзине для забытых вещей.

1.9. Запрещается проносить в зал и раздевальные оружие, колюще-режущпе 
предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также алкогольную 
продукцию и наркотические вещества.

1.10.Запрещается проходить в зал и раздевальные с животными, птицами, 
рептилиями и т.д.

1.11. Посетители, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического пли 
иного токсического опьянения, на занятия не допускаются.

1.12. Лицам, поведение которых мешает занятиям других посети гелей зала, 
неоднократно нарушивших настоящие правила, а также находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, может быть 
отказано в продолжении текущего занятия.

1.13. В целях обеспечения безопасности посетителей в зале ведется 
видеонаблюдение.

2. Оплата стоимости занятий, правила переноса занятий и восстановления 
абонементов.

2.1. Приобретенный абонемент или кассовый чек (при разовом посещении зала) 
является пропуском в зал и предъявляется при каждом посещении зала инструктору но 
спорту или администратору.

2.2. При не полном использовании оплаченного времени, не по вине Учреждения 
-денежное возмещение не производится.

2.3. В случае порчи, утери абонемента, он не восстанавливается, компенсация ei о 
стоимости не производится.

2.4. Пропущенное занятие без уважительной причины не компенсируется и не 
переносится на другой день.

При наличии у посетителя уважительной причины занятие переносится (болезнь, 
подтвержденная медицинской справкой, командировка, подтвержденная 
командировочным удостоверением (оригиналом документа командирующей 
организации), запрет посещения занятий, подтвержденный медицинской справкой).

2.5. При нарушении посетителем Правил и принудительном его удалении из зала, 
неиспользованная часть аванса за текущее занятие не возвращается (при абонементном 
посещении данное занятие не переносится).



3. Время пребывания в зале.
j . l . Режим работы Учреждения может быть изменен по сезону или в праздничные 

дни, о чем клиенты будут извещены заранее. Информацию об изменениях можно 
уточнить на стойке администратора. Покидать учреждение необходимо не позднее 
установленного времени закрытия.

3.2. Расчетное время начинается с момента захода (входа) в зал.
j>.j . Продолжительность занятия в зале, (I час). В случае нахождения в зале сверх 

оплаченного времени, посетитель обязан произвести доплату по действующему 
тарифу «разовое посещение».

4. Медицинские противопоказания для занятий в зале.
4.1. Предоставляя услуги зала, Учреждение руководствуется тем. что посетитель 

не имеет противопоказаний для занятий физической культурой (Клиент Учреждения 
гарантирует, что он находится в физическом состоянии, которое позволяет ему 
выполнять активные и пассивные упражнения и что физические нагрузки не причинят 
вред его здоровью. Тем самым он снимает всю ответственность за свое здоровье с 
Учреждения).

4.2. Наличие медицинских противопоказаний (постоянных и временных 
ограничений к занятиям физической культурой, в том числе в связи с приемом 
лекарственных препаратов) является явным и очевидным в случае, если посетитель 
предоставляет выписку из медицинской документации лечебного учреждения, 
оказывающего медицинскую помощь посетителю на постоянной основе (а также 
указывает соответствующие сведения в анкете), при этом Учреждение вправе отказать 
посетителю в посещении зала при наличии явных медицинских противопоказаний.

4.3. Занятия в зале могут привести к травмам, обострению хронических 
заболеваний. Наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям в 
зале может установить только лечащий врач медицинского учреждения.

Во избежание ухудшения состояния здоровья, до начала посещения зала 
посетитель обязан проконсультироваться с лечащим врачом относительно 
безопасности занятий на тренажерах и наличии медицинских противопоказаний (и том 
числе связанных с принятием лекарственных препаратов). Консультация врача 
особенно необходима в тех случаях, когда посетитель принимаем лекарственные 
препараты, которые влияют на уровень сердцебиения, кровяного давления и уровень 
холестерина.

4.4.При приобретении абонемента (разового посещения) на индивидуальные 
занятия с инструктором в зале посетитель обязан заполнить анкету, в которой наряду 
с другой информацией о себе, посетитель сообщает информацию о состоянии своего 
здоровья, перенесённых травмах, рекомендациях лечащего врача. Посетитель несёт 
персональную ответственность за достоверность информации о состоянии своею 
здоровья.

4.5. При проведении занятий в зале физические нагрузки должны соответствовать 
уровню физической подготовленности посетителя, возрасту, полу, состоянию 
здоровья.

4.6. Неправильное использование тренажеров или чрезмерные нагрузки могуч 
причинить вред здоровью. Если Вы почувствуете следующие симпчомы: боль, 
давление в груди, нарушения ритма сердца или дыхания, слабость или 
головокружение, необходимо прекратить тренировки и обратиться к медицинскому



персоналу. Если такие симптомы возникают регулярно, обратитесь к врачу перед 
продолжением тренировок.

4.7. В случае получения травмы, пострадавший или очевидец должен немедленно 
сообщить инструктору по спорту или администратору, который принимает все 
возможные меры по оказанию помощи и сообщает об этом руководителю.

4.8. Временные противопоказания к занятиям в зале:
- состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения:

боли различной локализации, головокружение, тошнота, слабость, 
сердцебиение;

- острый период заболевания (повышение температуры тела, озноб, катаральные 
явления и др.);

- травматическое повреждение органов и тканей организма (острый период): 
ушиб, рана, растяжение, гематома и др.;

- опасность кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состояние после 
удаления зуба, менструальный период);

- выраженное нарушение носового дыхания;
- выраженная тахикардия или брадикардия,
- беременность, восстановительный период после родов;
- восстановительный период после перенесенных травм, операций.
4.9. Сроки возобновления занятий в зале после перенесенных заболеваний, травм, 

операций устанавливаются индивидуально лечащим врачом медицинского 
учреждения.

5. Правила техники безопасности при занятиях в зале.
5.1 .Приступать к занятиям в зале можно только после ознакомления с настоящими 

правилами техники безопасности.
5.2.При первом посещении зала. Вам рекомендуется обратиться к инструктору но 

спорту для ознакомления с оборудованием зала.
5.3.Перед началом занятий на тренажерах необходимо осуществить разминкл - 

комплекс упражнений для разогрева мышц, с целью предупреждения травм и 
повышения эффективности тренировки.

5.4.После разминки Вы можете начать тренировки непосредственно на 
тренажерах, придерживаясь следующего порядка и правил:

1.Выберите уровень нагрузки. Для грузоблочных тренажеров - путем выбора 
необходимого веса грузоблоков; для тренажеров на свободных грузах - путем 
установки дисков соответствующего веса.

2.Займите правильное исходное положение на тренажере.
3.Выполните упражнение согласно рекомендациям тренера (инструктора).
4.По окончании упражнения плавно поверните подвижные части тренажера в 

исходное положение.
5.5.Каждый из тренажеров должен использоваться исключительно но 

назначению. Во избежание травм, крайне важно правильно использовать 
оборудование с весовыми пластинами, а также иное спортивное оборудование. 11е 
используйте оборудование для целей или способами, которые не были предусмотрены 
производителем.

5.6.Перед использованием тренажеров убедитесь в его работоспособности и 
отсутствии поломок (повреждений).



5.10.Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при 
занятиях в зале (часы, серьги и т.п.), убрать из карманов колющиеся и другие 
посторонние предметы.

5.11 .Выполнять упражнения на одном тренажере более чем одном} человекv 
одновременно запрещено, кроме случаев подстраховки и тренировки па 
многопозиционных станциях.

5.12.При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать замки 
безопасности. Выполнение упражнений: жим лежа, жим лежа под углом 45 градусов, 
жим ногами лежа под углом 45 градусов, приседания со штангой необходимо 
производить в специально отведенных местах при страховке со стороны партнёра либо 
инструктора по спорту.

5.13.Выполнение упражнений с отягощением или весами, близкими к 
максимальным для данного занимающегося. разрешается только при 
непосредственной страховке опытным партнером или инструктором зала.

5.14.С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно 
аккуратно. Все упражнения должны выполняться плавно, без рывков.

5.15.Во избежание травм не рекомендуется брать диски, гантели, i рифы ш ганг п 
влажными руками. Это может привести к выскальзыванию отягощения из рук и его 
падению.

5.16.Не допускается перегрузка тренажерных устройств сверх нормы 
дополнительным навешиванием грузов.

5.17. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зоп\ 
других занимающихся. Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание 
занимающихся иными способами.

5.18.Запрещается работа на неисправных тренажерах. В случае обнаружения 
неисправностей (надрыв троса, механические повреждения) необходимо сообщить об 
этом инструктору по спорту.

5.19.Запрещается выполнение упражнения становая тяга, данный зал не 
оборудован специализированным помостом.

5.20. Запрещено кидать, бросать спортивное оборудование (диски, гантели, 
штанги, инвентарь и т.д.). После выполнения упражнений занимающийся обязан 
убрать используемое им спортивное оборудование (диски, гантели, штанги, инвентарь 
и т.д.) в специально отведенные места.

5.21 .Запрещается приступать к занятиям в зале при травмах и общем 
недомогании. При наступлении плохого самочувствия во время занятии необходимо 
прекратить занятия и сообщить об этом инструктору по спорту.

5.22.Запрещается проводить занятия на неисправном оборудовании. Запрещается 
вносить изменения в конструкцию тренажеров.

5.23. Запрещается прикасаться к движущимся частям блочных устройств.
5.24.Упражнения со свободными весами необходимо выполнять на расстоянии не 

менее 1,5-2 метров от стекла и зеркал
5.25.Запрещается ставить бутылки с водой на тренажеры, подключенные к 

электросети.
5.26. Необходим о следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, шнурки, 

полотенца не попадали на движущиеся части тренажеров.
5.27.В начале тренировки на беговой дорожке необходимо становиться на 

подставки по краям движущей ленты, установить минимальную скорость и начинать



тренировку после того, как лента пришла в движение. Нельзя сходить с тренажера до 
полной остановки ленты.

5.28.В зале не разрешается заниматься с обнаженным торсом.
5.29.Запрещается посещать зал с жевательной резинкой.
5.30.Во время занятий необходимо использовать полотенца.
5.31 .Запрещается самостоятельно регулировать систему кондиционирования и 

вентиляции зала, громкость трансляции и подбор музыкального сопровождения.
5.32. При посещении зала запрещается приводить в зал детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов и оставлять их без присмотра родителей р. 
Учреждении.

5.33. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить 
занятия и сообщить об этом инструктору по спорту. Занятия продолжать только после 
устранения неисправностей или замены спортивного оборудования (инвентаря).



Приложение №  2
к приказу БУ ХМАО-Югры «Центр 
адаптивного спорта» 
от « / / 2016

А Н КЕТ А  П О СЕТИ ТЕЛЯ

гимнастического зала, зала художественной гимнастики, кардио, тренажерного, 
_______________ игрового залов Б У  «Центр адаптивного спорта Ю гры »____________

Фамилия. Имя, Отчество

Возраст Домашний телефон Мобильный юлефон

•  Д о начала посещения тренировок гим наст ического зала, зала худ ож ест вен н ой  гимнаст ики, 
кардио, т ренаж ерного, игрового залов, рекомендуется проконсультироваться v своего лечаще <> 
врача, так как Вы несете персональную ответственность за свое здоровье.

Анкета оценки готовности к двигательной активности предназначена для того, чтобы Вы сами оценили 
свои возможности. В большинстве случаев регулярные физические упражнения оказывают благоприятм v 
влияние на здоровье и заполнение анкеты для оценки готовности к двигательной активности представляет 
собой первый сознательный шаг. который необходимо предпринять, если Вы предполагаете увеличить обьем 
двигательной активности в Вашей жизни.

Для большинства людей двигательная активность не связана с проблемами или опасностями, полч ,м\ 
анкета предназначена для выявления людей, которым двигательная активность может оказаться 
неблагоприятной или которым необходим медицинский совет при выборе наиболее подходящей формы пои 
активности.

При выборе ответов на вопросы анкеты руководствуйтесь здравым смыслом. Внимательно прочтиic 
вопросы анкеты и отметьте наиболее подходящий ответ («Да» или «Нет») в строке против вопроса анкеты 

ДА Н ЕТ
□ □ 1. Говорил ли Вам Ваш врач о том, что у Вас есть нарушения сердечно-сосудистой системы'.
□ □ 2. Часто ли Вы ощущаете боли в области сердца или груди?
□ □ 3. Часто ли Вы теряете сознание?
□ □ 4. Испытываете ли Вы сильное головокружение?
□ □ 4. Говорил ли когда-нибудь Ваш врач о слишком высоком пли низком артериальном давлении?

Укажите Ваше нормальное артериальное давление____________________
□ □ 5. Говорил ли когда-нибудь Ваш врач о том, что у Вас предполагается болезнь костей i ли 

суставов, например, артрит, которая вызвана физическими нагрузками пли может \силиться при 
физических нагрузках?

□ □ 6. Существует ли достаточная причина не упомянутая в настоящей анкете, по которой Вы не 
можете участвовать в фитнес-программе, даже если хотите эго сделать?

□ □ 7. Ваш возраст старше 65 лет и Вы не привыкли к большим физическим нагрузкам.
Если Вы ответили «ДА» на один или несколько вопросов анкеты:
Проконсультируйтесь с Вашим личным врачом по телефону или непосредственно, прежде чем увеличи л, 
физические нагрузки или предпринять оценку состояния своего здоровья. Сообщите врачу, на какие 
вопросы Вы дали ответ «ДА» или покажите копию настоящей анкеты.

После медицинского обследования обратитесь к Вашему врач) за советом по повод) Вашей 
пригодности к:
•двигательной активности с небольшими начальными физическими нагрузками и носiciieiiiibiM \ 
повышением в процессе деятельности;
•  или контролируемой двигательной активности для удовлетворения ваших определенных потребностей, 
хотя бы на начальном уровне.
Если Вы точно ответили «НЕТ» на все вопросы анкеты, то Вы в настоящее время готовы: 
к участию в занятиях по фитнес-программе с постепенным повышением нагрузок.

Постепенное повышение физических нагрузок способствует улучшению сос тояния Вашего здоровья при 
одновременном уменьшении или исключении ощущения дискомфорта;



Воздержитесь от занятий по фитнес-программе, если временно чувствуете недомо! анне. например, 
простужены.

□ По состоянию здоровья противопоказаний для посещения гимнастического sa.ia. ja.'a 
художественной гимнастики, кардио, тренажерного, игрового залов I I I .  И М  1-10.
□ С правилами посещения кардио-тренажерного залов ознакомлен.
□ С правилами пользования абонементом гимнастического зала, зала художественной 
гимнастики, кардио, тренажерного, игрового залов ознакомлен.
□ С правилами по технике безопасности гимнастического зала, зала художественной 
гимнастики, кардио, тренажерного, игрового залов ознакомлен.

2 0 '

подпись дата

В  случае отказа о т  заполнения анкеты посетитель к ишяшиям в 
гимнастическом зале, зале художественной гимнастика, кардио, тренажерного, 

игрового залов спортивно - оздоровительного центра г. Ханты-Мансийск, 
отделов по развитию адаптивного спорта г. Югорск, г. Нягань, Советский район 

п. Пионерский Б У  «Центр адаптивного спорта Югры» не допускается.



Приложение №  3
к приказу БУ ХМАО-Югры «Центр
адаптивного спорта»
от « 16 Хч& Ф / Г- ?#

Порядок использования абонементов п подарочных сертификатов на 
пользование платными услугами, оказываемыми  

Б У  «Центр адаптивного спорта Ю гры »

1. Абонемент на пользование платными услугами, оказываемыми БУ «Центр 
адаптивного спорта» (далее абонемент) является доказательством приобретения 
клиентом права посещений на 1 месяц (12.8 занятий). 3 месяца (36 занятий) и 6 месяцев 
(72 занятия) посещений гимнастического зала, зала художественной гимнастики, 
кардио, тренажерного, игрового залов спортивно - оздоровительного центра г. Ханты- 
Мансийск, отделов по развитию адаптивного спорта г. Югорск. г. Нягань. Советский 
район п. Пионерский БУ «Центр адаптивного спорта Югры» (далее - спортивное 
сооружение).

2. Срок действия абонемента составляет один, три п соответственно ше ь 
месяцев. Первым днем начала срока действия абонемента является день оплаты 
абонемента.

3. Вход в спортивное сооружение возможен только при предъявлении 
абонемента.

4. Выдача абонемента клиенту осуществляется администратором БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры». после предоставления банковской квитанции об оплате.

5. При выдаче абонемента администратор вписывает в него номер, присвоенный 
по журналу регистрации, указывает вид услуги и цену абонемента.

6. Подарочный сертификат предоставляет право занятий в спортивном 
сооружении на 1 месяц (12.8 занятий), 3 месяца (36 занятий) и 6 месяцев (72 запяшя).

7. Первым днем начала срока действия подарочного сертификата является 
первое посещение клиентом спортивного сооружения по данному сертификату.



Приложение № 4
к приказу БУ ХМАО-Югры «Ц етр
адаптивного спорта»
от « 201 6 №

Ответственные сотрудники спортивно-оздоровительного центра г. Ханты- 
Мансийск, отделов по развитию адаптивного спорта 

г. Ю горск, г. Нягань, Советский район п. Пионерский  
Б У  Х М А О - Ю гр ы  «Центр адаптивного спорта»

1. Начальник отдела по развитию адаптивного спорта г. Югорск - Сергиенко О.Д.:
2. Начальник отдела по развитию адаптивного спорта Советского района 
Кравченко Н.И.;
3. Начальник отдела по развитию адаптивного спорта г.Нягань- Табашнпков КМ I.
4. Директор спортивно-оздоровительного центра г. Ханты-Мансийск Карплюкова 
Л.П.

С приказом ознакомлены:

_________________________________________________________Сергиенко О.А.

Кравченко М.И. 

Табашнпков К.

Карплюкова JI.I1.


