
Утверждено 

приказом директора 

ГАУ НО «ФОК в г. Городец 

Нижегородской области» 

от 17 августа 2016 г. № 13 

 

Правила посещения зала для игры 

в настольный теннис. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей 

зала для игры в настольный теннис ГАУ НО «ФОК в г. Городец 

Нижегородской области» (далее - ФОК).  

1.2. Администрация ФОКа оставляет за собой право устанавливать 

график работы зала для игры в настольный теннис. 

1.3. Настоящие правила являются едиными для всех посетителей 

ФОКа. 

1.4. Родители самостоятельно определяют для своих детей 

возможность посещения зала для игры в настольный теннис, исходя из 

физического самочувствия и состояния здоровья ребёнка. 

1.5 Дети допускаются в зал для игры в настольный теннис только в 

присутствии инструктора.  

1.6. Посещение зала для игры в настольный теннис возможно только в 

сменной обуви с белой подошвой и спортивной одежде, не стесняющей 

движения. 

1.7. После окончания занятий в зале настольного тенниса необходимо 

вернуть спортивный инвентарь лично инструктору. 

1.8. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил 

администрация ФОКа ответственности не несёт. 

1.9. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 

украшения и другие ценные вещи, утерянные или оставленные без 

присмотра, администрация ФОКа ответственности не несет. 



1.10. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил, 

администрация учреждения ответственности не несёт, если юридический 

факт наличия вины администрации, повлекшей причинение вреда, не будет 

определен в судебном порядке. 

2. Посетителям запрещается: 

2.1. Приносить в зал настольного тенниса продукты питания и 

осуществлять прием пищи. 

2.2. Садиться на теннисный стол, ставить на теннисный стол 

посторонние предметы  

2.3. Наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию зала 

настольного тенниса, в т. ч. наносить любые надписи в зале настольного 

тенниса, раздевалках, туалетах и других помещениях ФОКА. 

 

От соблюдения настоящих правил зависит ваше здоровье и ваше 

хорошее настроение. 

 

Мы надеемся, что указанные правила помогут нам цивилизованно 

решать все возникающие проблемы.  

Мы очень рады видеть Вас в нашем комплексе! 

 

 

 


