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Правила доступа в фитнес-клубы сети Fitron 

 

Осуществляя деятельность по оказанию услуг по организации и проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и иных услуг 

на территории фитнес-клубов сети Fitron администрация клубов действует в соответствии 

с условиями Контракта, Правил Клуба, Правил безопасности при посещении фитнес-

клубов сети Fitron, иных правил и/или регламентов, утвержденных Исполнителем услуг, с 

учетом Рекомендаций Главного государственного санитарного врача России от 04.06.2020 

№№ МР 3.1/2.1.0192-20, 3.1/2.1.0192-20, Постановления Главного государственного 

санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 № 4, Приказа Министерства 

здравоохранения РФ № 1006н от 22.10.2021г. «Об утверждении формы медицинской 

документации «Сертификат о профилактических прививках против новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) или медицинских  противопаказаниях к 

вакцинации и(или) перенесенном заболевании, вызванном новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19)», в соответствии с  требованиями Постановления Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 (размещены на сайте www.fitron.club ).  

   Подпунктом  6.2. п. 6 Постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272 организациям предписано  обеспечить допуск: 

- посетителей  в возрасте 18 лет и старше в фитнес-клубы и спортивные залы из расчета на 

1 человека не менее 4 кв. метров площади зала и при наличии у посетителей одного из 

документов, предусмотренных приложением № 5 к  указанному постановлению; 

- посетителей в возрасте 18 лет и старше в плавательные бассейны исходя из расчета на 1 

человека не менее 10 кв. метров площади зеркала воды плавательного бассейна и при 

наличии у них одного из документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему 

постановлению. 

В перечень медицинский документов Приложения № 5 к Постановлению 

Правительства Ростовской  области от 05.04.2020 г. № 272 включены:  

1. Медицинский документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины или 

однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо 

сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, в электронном виде или на бумажном носителе. 

2. Медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании 

COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых 

прошло не более шести месяцев). 

Наличие медицинских документов в электронном виде, предусмотренных 

настоящим Перечнем, может подтверждаться QR-кодом, сформированным с 

использованием государственных информационных ресурсов. 

Настоящий порядок  доступа в фитнес-клубы является обязательным для всех 

посетителей, подписывая Контракт, продолжая пользоваться услугами фитнес-клуба 

http://www.fitron.club/
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после опубликования  настоящих правил на сайте www.fitron.club вы принимаете их и 

соглашаетесь выполнять.   

 

Мы заботимся о Вашей безопасности  в наших фитнес-клубах! 

 

http://www.fitron.club/

