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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАРДЕРОБОМ
Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с принятием вещей от посетителей и
занимающихся спортивного комплекса ОАО «Красный Октябрь» на хранение в гардероб,
обеспечением сохранности принятых на хранение вещей ( верхней одежды, уличной обуви) и их
возвратом из гардероба.
1. Гардероб учреждения располагается в специально отведенном месте, предназначенном для
хранения верхней одежды и уличной обуви занимающихся, посетителей, которые приобрели
абонемент, а так же гостей учреждения прибывших на спортивно-массовые мероприятия или
соревнования.
2. Режим работы гардероба устанавливается с 13.00 до 22.00 часов ежедневно кроме субботы и
воскресенья, и летнего периода. В субботу и воскресенье гардероб работает с 10.00 до 20.00 часов.
3. Верхняя (уличная) одежда сдается только в чистом виде, обувь сдается только в пакетах
полителеновых или других не промокающих пакетах (одна пара обуви в один пакет).
4. Посетители и занимающиеся обязаны сдать в гардероб верхнюю одежду и переобуться в
сменную обувь, после чего уличная обувь так же сдается в гардероб на тот же номерок что и верхняя
обувь.
Проход в помещения спортивного комплекса в верхней одежде, без сменной обуви или в
бахилах запрещен.
5. Зонты принимаются только в закрытом виде и в индивидуальных пакетах, которые будут
располагаться на этих местах где и вся одежда данного посетителя.
6. Переодеваться в спортивную форму и оставлять вещи (кроме верхней одежды и уличной
обуви), рюкзаки, сумки и т.п. посетители и занимающиеся обязаны в раздевалках или если это
предусмотрено и не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в спортивных залах, при
условии не загромождения аварийных выходов, и не создавая условия для получения травм как самим
так и другим занимающимся.
7. Переодеваться в спортивную форму в помещении гардероба и холла запрещается.
8. Оставлять в помещении гардероба рюкзаки, сумки, самокаты, велосипеды, сумки на колесиках
и т.д. запрещено.
9. До истечении срока работы гардероба лицо, сдавшее вещи на хранение, обязано взять их
обратно.
10. В случаи опасности утраты, повреждения вещей работник гардероба вправе изменить способ,
место хранения и другие условия, не дожидаясь согласия лица, сдавшего вещи на хранение.
11. Лицам сопровождающим занимающихся и посетителям запрещается сдавать личную одежду и
обувь в гардероб и ожидать посетителей и занимающихся в помещении гардероба.
12. Родителям, гостям, и другим посетителям разрешается сдавать одежду и обувь в гардероб
только в случаи если они прибыли на соревнования или любые другие спортивно-массовые
мероприятия проводимые на территории спортивного комплекса.
13. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды ключи, деньги, проездные билеты,
мобильные телефоны и другие ценные вещи.
Работник гардероба:
1. Бережно относиться к сдаваемым посетителями и занимающимися верхней одежды и обуви.
2. В случаи замечания в момент сдачи вещей рваного пакета, оборванных ручек или других
факторов которые могут послужить загрязнением вещей других посетителей, работник гардероба
вправе отказать в приемке данных вещей или потребовать упаковать вещи в другие пакеты, которые не
будут пачкать личные вещи других посетителей спортивного комплекса.
3. Не несет ответственности за любое имущество посетителя (деньги, документы, телефоны,
ключи) оставленные в карманах верхней одежды.
4. Не должен спать, принимать пищу, разговаривать по телефону на рабочем месте за
исключением технологических перерывов отведенных для этого.

