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г. Курган

об утверждении правил поведения на объектах спорта Государственного
бюджетного учреЩдения <<Спортивная lлкола оли мпийского резерва Ns1 ))

В соответствии с Законом Российской Федерации от о7.о2.1992г. Ns2300-1ко 3ащите прав потребителей>>; госТ Р szоzц-zоОЗ'кУслуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования>>, в целях созданиянеобходимых условий для функционирования спортивный объектов

пРИкА3ыВАЮ:
1,Утвердить правила поведения в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенкогосударственного бюджетного учре>tdцения <спортивная школа олимпийского
резерва Nэl> (Приложение 1 к настоящему приказуj.
2,Утвердить правила поведения на стадионе uliентральный> Государственного
бюджетного учрещ4ения <Спортивная школа олимпийского резерва Ns.1>(Приложение 2 к настояшему приказу).
3. Лриказ вступает в силу со дня его подписания.
4, Технику по защите информации Рязанову fl,A, разместить правила поведения наоб_ъектах спорта на официальном сайте гБУ (сшоЁ Ns1) в разделекИнформация).
5.Юрисконсульту Трофимовой М.В.
спорта на информационных стендах
на стадионе к[_{ентральный>.
6. Контроль за исполнением приказа

разместить правила поведения на объектах
в спортивном комплексе имени В.Ф, Горбенко,

оставляю за собой.

flирекгор

С приказом озна
Рязанов,Щ.А,

ДtС- А.Ю. Рязанов

комлен;

ф

М.В.Трофимова
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Приложение'1
Утвержцено
приказом ГБУ "СШОР Nsl"

1в г г{s.r',j

Ns"l)
А.Ю. Рязанов

201 8г

прАвилА

поведения в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко Государственного
бюджетного учреждения кСпортивная lлкола оли мпи йского резерва Ns'l D

1.Общие положения

1.1, Настоящие правила поведения в спортивном комплекСе имени В.Ф.

горбенко Государственного бюджетного учрех(цения <спортивная школа

олимпийского резерва No1> (далее - Правила, далее - Спорткомплекс, далее -

школа) определяют нормы поведения посетителей в спортивном комплексе,
правила приобретения и пользования физкультурно-оздоровительных и

спортивных услуг (далее - Услуги), права и обязанности лиц, поль3ующихсЯ

услугами Школы.
1,2, с настоящими Правилами можно ознакомиться на официальном

сайте Школы>>: httр://45сшорl,рф и в холле (фойе) школы на стенде для
информации.

'1.3. Правила поведения на спортивном объекте обязатель'ны для исполнениЯ
всеми посетителями Спорткомплекса.

1,4. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими
нормативными документами :

Федеральный закон от О4.12,2017 Ns 329 - ФЗ (О физической культуре И

спорте в Российской Федерации);
Грахl4анский кодекс Российской Федерации;
Уголовный кодекс Российской Федерации. ;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
закон Российской Федерации от 07.02.1992 Ns2300-1 кО защите прав

потребителей>;
Федеральный закон от 23.02,2013г. Ns15-Ф3 <Об охране здоровья гращдан от

воздеЙстВия окружающегО табачногО дыма и последСтвия потребления табака);
Федеральный закон от 30.03.1999г. Ns 52-Ф3 кО санитарно-

эп идемиологическом благополуч и и населен ия > ;

Федеральный закон от 24.11.1995г. Ns181-Ф3 (О социальноЙ 3ащите

инвалидов в Российской Федерации>;
ФедеральныЙ 3акон от 22.11.1995г. Ns17,|-Ф3 ко государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольной продукции> ;



Постановление Правительства РФ от 15.0в.1997г. Ne1025 кОб утверждении
Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации>;

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 14.09.2010 Ns 977 <Об утверщцении рекомендаций по использованию
спорти вной и нфраструктуры > ;

3акон Курганской области от 10 ноября 2008 г.
и спорте в Курганской области>;

N 405 <О физической культуре

госТ р 52024-2003 <Услуги физкул ьтурно-оздоровительные и спортивные.
Общие требования>;

ГОСТ Р 52025-2003 <Услуги физкУльтурно-оздоровительные и спортивные.
Требования безопасности потребителей>;

сП 2,1.2,3304-15 <Санитарно-эпидеМиологические требования к
размещению, устройству и содержанию объектов спорта);

СП3. 1 .2.31 1 4-13 < П рофилакти ка туберкулеза > 
;

СП 3.1.1.310В-13 <Профилактика острых кишечных инфекций>;
СП 3.2.31 10-13 <Профилактика энтеробиоза>;
СП З.1.2.З117-13 <ПРОфилактика гриппа и других острых респираторных

вирусных инфекций>;
сП 1.1.105В-01 <Организация и проведение производственного

соблюдением санитарных правил и выполнением
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>;

ПРИказ Минздрава России от 01,03.2016г. Ns134-H <О порядке организации
ока3ания медицинской помощи лицам, 3анимающимися физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского смотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнять нормативы испьпаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>.

1.5. ШКОла обеспечивает надлежащее техническое оборудование мест
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в соответствии с
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами,
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля
(надзора), санитарными правилами и несет ответственность в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или
ЗДОРОВЬЮ лИЦ, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на
объектах спорта.

,1.6. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими Правилами при
посещении Спорткомплекса и до начала пользования физкультурно-
оздоровительными и спортивными услугами,

1.7. ПолУчение абонемента на физкультурно-оздоровительную услугу или
спортивную услугу, и (или) оплата разового посещения подтвер}цает
ознакомление посетителя с настоящими Правилами.

1.8. Посетители обязаны неукоснительного соблюдать настоящие Правила в
Спорткомплексе и прилегающей к нему территории.

'1.9. ПОсеТители Спорткомплекса несут материальную ответственность за
ПОРЧУ И (или) УТрату спортивного оборудования, инвентаря и иного имущества.

1.10. Посетитель обязан строго соблюдать настоящие Правила, бережно
относиться к имуществу Спорткомплекса, соблюдать и поддерживать
Общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
УВажИТельно по отношению к другим посетителям Спорткомплекса и персоналу
Школы.

контроля за
санитарно-



'1.'10. В спорткомплексе физкультурно-оздоровительные и спортивные
услуги на бесплатной основе представляются детям из многодетных семей, детям
и3 малоимуlлих семей, детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения
родителеЙ, инвалидам в соответствии с постановлением Правительства
Курганской области от 28 мая 2012г, Ns20'1 кОб утверщдении Порядка
предоставления организациями, находящимися в ведении Курганской области,
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг детям из многодетных и
малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
инвалидам)).

2. Информация о спортивном объекте и об основных услугах

2.1 . Спортивный комплекс имени В.Ф, Горбенко находится по адресу 640022,
Курганская область, г. Курган, ул, Сибирская, д.1.

2.2. Спорткомплекс предназначен для подготовки спортивного резерва,
проведения тренировочных мероприятий, проведения физкультурных и
спортивных мероприятий. Школа имеет право предоставлять на платной основе
услуги в сфере физической культуры и спорта.

2.3, Режим работы Спорткомплекса размещен на вывеске Школы.
Информация об изменениях в режиме работы Спорткомплекса размещается на
информационном стенде у входа в здание Спорткомплекса.

2.4, В здании и на территории Спорткомплекса ведется круглосуточное
видеонаблюдение.

3. Места общего пользования

З.1. На спортивном объекге имеются следующие места общего
пользования для посетителей:
холл (фойе) первого этажа;
гардероб на первом этаже;
буфет на первом этаже здания;
туалет для посетителей на первом этаже.

3.2. Посетители моryт находиться в местах обцlего пользования
Спорткомплекса в пределах режима его работы.

4. Gпециализированные помещения лля занятий

4.1. На спортивном объекте имеются следующие специализированные
помеlления:

4.1.1 . спортивные залы:
универсальный зал;
зал аэробики;
тренажерный зал;
зал художественной гимнастики ;

зал бокса;
зал греко-римской борьбы;
4.1.2. вспомогательные помещения к спортивным залам: раздевалки,

душевые и туалеты.
4.2. Вход в специализированные помещения осуlлествляются на основании

абонемента на посец.lение физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий и
(или) кассового чека.



4.з. дбонементы приобретаются посетителями спортивного объекта в кассе

у кассира первого этажа.- 
4,4. дбонементы, кассовые чеки в обязательном порядке предъявляются

администратору и инструктору по спорту,

5" Общие требования поведения посетителей в Спорткомплексе

5.1. Посещение специализированных помещений Спорткомплекса, всем без

исключения посетителям в любое время года разрешается исключительно в

сменной обуви либо в бахилах,
5.2, Посетитель вправе находиться в местах общего поль3ования (холл

(фойе) первого этажа, буфет, туалет на первом этаже) необходимое количество

времени, в специализированных местах - в течение 15 минут до начала занятия,

во время занятия и в течение 15 минут после окончания занятия,

5.3. Лица, сопрово)tцающие инвалидов И лиЦ с ограниченными

возможностями здоровья, обеспечивают прибытие и сопровощцении инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья к месту проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных занятий, включая помощь в передвижении,

обеспечении санитарно-гигиенических потребностей с учетом этических и

деонтологических норм. Лица, сопровохцающие инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, пользуются сменной обувью или бахилами, в гардероб

сдают верхнюю оде}цу и уличную обувь.
5.4. Присутствие законных представителей ребенка на физкультурно_

оздоровительных и спортивных занятиях независимо от вида 3анятий и возраста

ребенка не допускается. В случае проведения открытых занятий, им

предоставляется такая возможность, о чем тренер либо инструктор по спорту

сообщает заблаговременно.
5.5. Законные представители ребенка вправе дожидаться окончания

физкульТурно-оздоровительных и спортивных занятий в холле (фойе).

5.6, Посетители обязаны:
1) соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и

работникам Школы;
2) подчиняться указаниям и требованиям работников Школы (тренеров,

инструкторов по спорту' администраторов, медицинского персонала и пр,);

3) бережно относиться к имуществу Спорткомплекса, соблюдать чистоту и порядок;

+) приходить за 15 минутдо начала занятий, соблюдать установленное расписание;

5) при посещении специализированных помеlлений переобуваться в сменную

обувь или использовать бахилы, уличную обувь (в пакете) и верхнюю одехцу

сдавать в гардероб;
6) представлять медицинское заключение о допуске к занятиям физической
кульiурой и спортом (медицинские справки), согласно требованиям, к

определен н ы м видам физкул ьтурно-оздоровител ьн ых и спортивн ых заняти Й,

5.7. В спорткомплексе запрещается:
1) пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или не

оплаченными дополнительно;
2) передавать абонемент другому лицу;

з) находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

4) курить, употреблять спиртные напитки, а также наркотические и токсические

веlлества в здании и на территории Спорткомплекса;



5) приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества; режущие, колющие предметы; либо виды огнестрельного, газового и
холодного оружия, а также жевательные резинки и другие пачкающие предметы;
6) приводить животных;
7) сдавать в гардероб ценные вещи;
8) входить в служебные помещения административного, инженерно-технического
персонала;
9) самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование, в
том числе спортивное оборудование (тренажеры);
10) бегать, толкаться, кричать в помещениях Спорткомплекса;
1'1) оставлять вещи в раздевалках после окончания занятий,,
12) производить аудио-, видео- и фотосъемку без разрешения администрации
Школы;
13) распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией
Школы;
'14) совершать действия, которые влекут за собой порчу спортивного оборудования,
инвентаря и иного имущества Спорткомплекс.

6. Требования к медицинскому обеспечение физической культуры и
спорта

6.1. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, может
быть принято в Спорткомплексдля занятий физической культурой и спортом только
пр и наличи и документов, подтвер}цаюlлих прохощцен ие меди цинского осмотра.

6.2, Лицу, желающему заниматься физической культурой и спортом до
начала занятий необходимо пройти медицинский осмотр, что подтвер)+(qается
предоставлением медицинского заключения о допуске к прохощдению спортивной
подготовки или занятием физической культурой и спортом либо о наличии
медицинских противопоказаний к прохождению спортивной подготовки или
занятиям физической культурой и спортом со сроком действия не более '1 года.

6.3. Медицинская помощь лицам, занимаюlлимся физической культурой и
спортом, в Спорткомплексе может быть оказана в виде:

первич ной доврачебной меди ко-сан итарной помоlли в амбулаторн ых условиях
по: лечебному делу, сестринскому делу.

7. Правила поведения посетителей в специализированных помещениях

7.1, При посещении специализированных помещений посетители
спортивного объекта обязаны соблюдать общие правила поведения посетителей,
изложенные в разделе 5 настоящих Правил, с дополнениями, предусмотренными
настоящим разделом.

7,2, Посетитель имеет право находиться в спортивных залах
Спорткомплекса исключительно в присутствии тренеров, инструкторов по спорту.

7.3, Посетитель вправе воспользоваться вспомогательными помещениями
(раздевалки, душевые, туалеты), в течение 15 минутдо начала занятия, во время
занятия и в течение 15 минут после окончания занятия.

7.4, Посетителям не рекомендуется посещать специализированные залы в
следующих случаях:

при малейшем недомогании в связи с угрозой возникновения негативных
последствий для его здоровья и жизни;

натощак в связи с риском наступления гипогликемической реакции
организма.



7,5, Тренер, инструктор по спорту вправе не допускать
специализированные залы при наличии оснований полагать, что упризнаки заболевания, а таюке, если его состояние (в том чисJlе
может угрожать жизни и здоровью других лиц.

7.6. Посетители обязаны:
1) сообщать тренеру, инструктору по спорту о наличии хронических заболеваний,
перенесенных травмах, беременности, плохом самочувствии,,
2) использовать специальную спортивную форму одех{ды для кащqого вида
занятий и соответствующую спортивную обувь;
3) соблюдать правила личной гигиены, не использовать резкие парфюмерные
запахи;
4) в случае обнаружения неисправности инвентаря незамедлительно сообщать об
этом тренеру, инструктору по спорту;
5) проходить обязательный первичный инструктаж по технике безопасности и
правилам поведения у тренера, инструктора по спорту;
6) необходимо соблюдать дисциплину и порядок, неукоснительно выполнять
требования тренера, инструктора по спорту;
7) соблюдать установленное расписание занятий, в случае опоздания на занятие
более чем на 15 минут тренер, инструктор по спорту вправе не допускать
опоздавшего на занятие.
7,7. В случае получения травмы посетитель должен немедленно обратиться к
тренеру, инструктору по спорту, которые обязаны предпринять действия по
организации соответствующей медицинской помощи,

8. Правила поведения в экстренной ситуации

8.1. В случае срабатывания пожарной сигнализации посетители обязаны
соблюдать ука3ания тренеров, инструкторов по спорту, быстро одеться, взять
личные вещи и покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации и указаниями
работников Школы,

8,2. ЕслИ посетитеЛь обнаружил технические неполадки, неисправность
оборудования или подозрительные предметы в здании, на территории
СпорткоМпJ]екса, он обязаН сообщитЬ об этом администратору.

8.з. При обнаружении подозрительных предметов необходимо
незамедлительно сообщить об этом тренеру, инструктору по спорту,
администратору или охраннику,

9, Место нахождение пункта медицинской помоlци

9.1. Медицинский кабинет находится в холле (фойе) первого этажа, номер
кабинета Ns6.

10.ответственность

,10.1. Посетитель полностью берут на себя ответственность за свое
физическое состояние,

10,2. 3а травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением посетителем
настояших Правил, правил техники безопасности, правил поведения в
специали3ированных помещениях Спорткомплекса, администрация Школы
ответственности не несет, если юридический факт наличия вины администрации
школы, повлекший причинение вреда, не будет установлен в судебном порядке.

посетителя в
него имеются
психическое)



10.2, 3а траВМы и несчастные случаи, связанные с нарушением посетителем
настоящих Правил, правил техники безопасности, правил поведения в
специализированных помещениях, объектах стадиона кl-[ентральный>,
аДМИНИСТРаЦИя Школы ответственности не несет, если юридический факт наличия
вины администрации Школы, повлекший причинение вреда, не будет установлен в
судебном порядке.

10.3. Если посетитель при получении имущества Школы, предоставляемого
еМУ В пОлЬзование на время занятий (номерок от гардероба, спортивный инвентарь
И ДР.), Не предъявил претензий, данное имущество считается выданным ему в
исправном состоянии.

10.4. В СлУЧае утери (порчи) имущества Школы посетителем он обязан
возместить его стоимость в полном объеме.

10.5, Если после посещения занятий посетитель обнаружил пропажу своих
вещей, ему следует немедленно обратиться к администратору.

10.6, В случае оскорбления посетителем работника Школы, хулиганства,
УНИЧТожеНия или поврещцения чужого имущества и в других подобных случаях
НаРУШенИЙ посетителями правил поведения на стадионе <L|ентральный>, работник
Школы вызывает наряд полиции в целях привлечения нарушителя к
адм и н истрати вной л ибо уголовной ответствен ности,

ПОд оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме.

Под мелким хулиганством понимается нарушение общественного порядка,
КОторое выражает явное неуважение к обществу, сопровох(qается нецензурной
бРанью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гра}цанам, а
равно уничтожением или поврещцением чужого имущества.

10.7. Любое событие, указанное в пунктах 1О.4-10,6 настоящих Правил,
МОЖеТ быть зафиксировано в соответствующем акте. Указанный акг составляется
администратором и передается посетителю на ознакомление, которое
ПОдтВерх(дается его подписью, В случае уклонения посетителя от ознакомления и
(или) подписания данного акта, его отказ фиксируется в акте за подписью
работника контрольно-пропускного пункта и администратора или старшего
администратора, Составление акта может сопровощдаться аудио-, фото- и
видеосъемкой.

'10.8. В случае, если у посетителя есть замечания по работе стадиона
кL{ентральный>>, он вправе изложить свои доводы в Книге отзывов и предложений,
которая находится на стойке у администратора. Посетитель вправе составить
пИсЬМенное обращение на имя директора Школы с обязательным указанием
СЛеДУЮЩеЙ информации,. фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии),
пОчтовыЙ адрес или адрес электронноЙ почты, суть предложения, заявления или
Жалобы, даты составления обращения и подпись заявителя. Рассмотрение
ЗаявлениЙ осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от
02"05.2006г. Ns 59 -Ф3 <О порядке рассмотрения обращений гра>цдан Российской
Федерации>.

1 1 .Заключ ител ьные положен ия

11.1. Срок действия настоящих Правил определяется с момента его
УТВеРЩ4еНИя ДИректором Школы и до момента утвер}qения иного локального
нормативного акта, заменяющего настоящие Правила.

11.2, Актуализация настоящих Правил осуществляется по мере
необходимости.



Приложение 7-
Утверщдено
приказом ГБУ "СШОР Ns1"
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Рязанов

2018г.

прАвилА

поведен ия на стадионе <L|ентральн ы й>> Государствен ного бюджетного
учреждения <Спортивная школа олимпийского резерва Nэ1>

1.Общие положения

1,1, Настоящие правила поведения на стадионе <L{ентральный>>

Государственного бюджетного учре}цения <Спортивная школа олимпийского
резерва Ne,1> (далее - Правила, далее - стадион кl_{ентральный>, далее - Школа)
определяют нормы поведения посетителей на стадионе <l-]ентральный>, правила
приобретения и пользования физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
(далее - Услуги), права и обязанности лиц, пользующихся услугами Школы.

1.2. С настоящими Правилами можно ознакомиться на официальном
сайте Школы>: httр:i/45сшорl.рф и в холле (фойе) Школы на стенде для
информации,

1.3. Правила поведения на спортивном объекте обязательны для исполнения
всеми посетителями Стадиона <l-{ентральный>.

1,4. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими
нормативными документами :

Федеральный закон от 04.12,2017 Ns 329 - Ф3 (О физической культуре и

спорте в Российской Федерации>;
Грах<,цанский кодекс Российской Федер ации;
Уголовный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
3акон Российской Федерации от 07.02.1992 Ns2300-1 (О защите прав

потребителей>;
Федеральный закон от 2З.02.20'13г. Ns15-Ф3 <Об охране здоровья гракдан от

воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака>;
Федеральный закон от 30.03.'1999г. Ns 52-Ф3 (О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения>;
Федеральный закон от 24.11.1995г. NslВ'l-ФЗ кО социальной защите

инвалидов в Российской Федерации>;
Федеральный 3акон от 22,11.1995г. Ns171-Ф3 (О государсТВеННоМ

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной И

спиртосодержаrлей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции );

о { zol s г.Ns //



Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. Ne,1025 <Об утверхцении
ПравиЛ бытовогО обслужиВания населениЯ в РоссийСкой Федерации>;

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политикИ РоссийскоЙ

Федерации от '14.09.2010 Ns 977 кОб утверщцении рекомендациЙ по исполь3ованию

спортивной инфраструктуры) ;

закон Курганской области от 1О ноября 2008 г. N 405 <О физическоЙ культуре

и спорте в Курганской области>;
госТ р 52024-2003 кУслуги физкул ьтурно-оздоровительн ые и спортивн ые.

Общие требования>;
гост р 52025-2003 кУслуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.

Требования безопасности потребителей>;
сП2-1.2.З304-15<СанитарНо-ЭпИДеМИологИЧескИе требования к

размещению, устройству и содержанию объектов спорта);
с п з. 1 .2.з1 1 4-1 3 к Профилакти ка тубер кулеза > 

;

сп 3.1,,1.3,1 08-1 3 <Профилактика острых кишечных инфекций>;

СП 3.2.31 10-13 <Профилактика энтеробиоза>;
сп 3.1.2,3117-13 кПрофилактика гриппа и других острых респираТорныХ

вирусных инфекций>;
сп 1,1.105в-01 <Организация и проведение производственного контроля за

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий>;
Приказ Минздрава России от 01.03.2016г. Ns134-H <О порядке органи3ации

оказания медицинской помощи лицам, занимающимися физической культурой и

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского смотра лиц, желаюlлих

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>
" 1.5. Школа обеспечивает надлежащее техническое оборудование мест

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в соответствии с

требованиями технических регламентов, национальньlх стандартов, нормами,

правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля

(надзора), санитарными правилами и несет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на

объектах спорта.
1.6. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими Правилами при

посещении стадиона <l_{ентральный> и до начала пользования физкультурно-
оздоровительными и спортивными услугами.

1.7. Получение абонемента на физкультурно-оздоровительную услуrу или

спортивную услугу, и (или) оплата разового посещения подтверх(,дает

ознакомление посетителя с настояlлими Правилами,
1.в. Посетители обязаны неукоснительного соблюдать настоящие Правила

на стадионе <l-{ентральный> и прилегающей к нему территории.

1.9, Посетители стадиона кl-.[ентральныЙ> несут материальную

ответственность за порчу и (или) утрату спортивного оборудования, инвентаря и

иного имущества.
1.10, Посетитель обязан строго соблюдать настояшие Правила, бережно

относиться к имуlлеству стадиона <[_|ентральныЙ)), соблюдать и поддерживать

общественный пор"до* и общепринятые нормы поведения, вести себя

уважительно по отношению к другим посетителям стадиона <l-]ентральный> и

персоналу Школы.



1,10' На стадионе кl-|ентральный>> физкультурно-оздоровительные испортивные услуги на бесплатной основе представляются детям из многодетныхсемей, детям из малоимуlлих семей, детям-сиротам, детям, оставшиеся безпопечения родителей, инвалидам в соответствии с постановлениемПравительства Курганской области от 28 мая 2Оl2г, Ns201 <Об утверщ4енииПорядка предоставления организациями, находящимися в ведении Курганскойобласти, физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг детям измногодетных и малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся безпопечения родителей, инвалидам>.

2. Информация о спортивном объекте и об основных услугах

2,1, СтадиоН кL{ентраЛьный>> находится по адресу: 64оо22, Курганскаяобласть, г. Курган, ул, Куйбышева, строения Ns147 о, 
'lчslаZв, 

ttnt+Z г, No147 д,Ns147e, Ns,l47 ж, Ng147и, Ns147 c,Ns147 т,
2,2, СтадиоН <ЩентраЛьный>> предназначен для подготовки спортивного

резерва, проведения тренировочных мероприятий, проведения физкультурных испортивных мероприятий, Школа имеет право предоставлять на платной основе
услуги_в сфере физической культуры и спорта,

2,3, Режим работы стадиона кl-{ентральный> размс!щен на вывеске Школы.информация об изменениях в режиме работы стадиона кщентральный>>
размещается на информационных стендах.

2.4, в зданиях и на территории стадиона кL{ентральный>> ведетсякруглосуточ ное видеонаблюден ие.

3. Места общего пользования

3.1, На спортивнсм объекте имеются следуюцJие места общего
пользования для посетителей:
вестибюль -северная трибуна ;

гардероб- северная трибуна;
буфет -северная трибуна|
ryалеты-северная и южная трибуны.

3,2. Посетители моryт находиться в местах общего пользования на стадионе
кL{ентральный>> в пределах режима его работы.

4. Специализированные помешения для занятий

4,1, На спортивном объекте имеются
помещения, объекгы:

4,1,1 . спортивные сооружения:
универсал ьная площадка ;

спортивное ядро с беговыми дорожками;
гимнастический городок;
тренажерный зал;

следующие специализированные

манеж;
4.1,2, вспомогательные помеlления

раздевалки, душевые и туалеты.
4.2. Вход в специализированные помещения осуществляются на основании

абонемента на посещение физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий и(или) кассового чека.

к специализированным помещениям:



4,3, Абонементы приобретаются посетителями спортивного объекта в кассеу кассира.
4,4. Абонементы, кассовые чеки в обязательном

администратору и инструктору по спорту.
порядке предъявляются

5, Общие требования поведения посетителей на стадионе <<L|ентральный>>

5" 1" ПосеЩение специалИ3ированнЫх помеще ний стадиона кL{ентральный>l,всеIи без исключения посетителям в любоЬ ,р"r"' ioo" разрешаетсяисключительно в сменной обуви либо в бахилах.
5,2, Посетитель вправе находиться в местах общего пользования вестибюль- северная трибуна необходимое количество времени, в специализированныхместах - в течение 15 минут до начала 3анятия, во время занятия и в течение 15минут после окончания занятия.
5.3. Лица, сопровощцающие инвалидов и лиц с ограниченнь,миво3можностями 3доровья, обеспечивают прибытие и сопровощдении инвалидов илиц с ограниченными во3можностями здоровья к месту проведения физкулrrlрrо-о3доровительных и спортивных занятий, включая помощь в передв ижении,обеспечении санитарно-гигиенических потребностей с учетом этических идеонтологических норм. Лица, сопровощqающие инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями Здоровья, пользуются сменной обувью или бахiлами, в гардеробсдают верхнюю оде}цу и уличную обувь.
5.4' Присутствие законных представителей ребенка на физкультурно-оздоровительных и спортивных занятиях независимо от вида занятий ,".o.pr.i"ребенка не допускается. в случае проведения открытых занятий, импредоставляется Такая Возможность, о чем тренер либо ,rarру*rор по спортусообщает забла говременно.
5,5, Законные представители ребенка вправе дожидаться окончания

физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий в вестибюле.
5.6. Посетители обязаны:

1) соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормыповедения' вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и
работникам Школы;
2) подчиняться ука3аниям и требованиям работников Школы (тренеров,
инструкторов по спорту, администраторов, медицинского персонала и пр.)i
З) бережно относиться к имуществу стадиона <Ltентральный>, соблюдать чистотуи порядок;
4) приходить 3а ,15 минутдо начала занятий, соблюдать установленное расписание;5) при посещении специали3ированных помещений переобуваться в сменнуюобувь или использовать бахилы, уличную обувь (в пакьте; и ,ерхнюю одещ,цусдавать в гардероб;
6) представлять медицинское заключение о допуске к занятиям физическойкультурой И спортом (медицинские справки), согласно требованиям, копределен н ым видам физкул ьтурно-оздоровительн ых и спортивн ых заняти й.

5.7. В спорткомплексе запрещается:
1) пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или неоплаченными дополнительно;
2) передавать абонемент другому лицу;
3) находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;4) курить, употреблять спиртные напитки, а также наркотические и токсическиевещества в здании и на территории стадиона <l-{ентральный>;



5) приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества; режущие, колющие предметы; либо виды огнестрельного, га3ового и

холодного оружия, а также жевательные резинки и другие пачкаюшие предметы;
6) приводить животных;
7) сдавать в гардероб ценные вещи;
8) входить в служебные помещения административного, инженерно-технического
персонала;
9) самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование, в

том числе спортивное оборудование (тренажеры);
10) бегать, толкаться, кричать в помещениях стадиона <L{ентральный>;

1'I) оставлять вещи в раздевалках после окончания занятий;
'12) проиЗводитЬ аудио-, видео- и фотосЪемкУ без разрешения администрации
Школы;
13) распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией
Школы;
14) совершать действия, которые влекут за собой порчу спортивного оборудования,
инвентаря и иного имущества стадиона <l-{ентральный>.

6. Требования к медицинскому обеспечение физическоЙ культУрЬl и

спорта

6.1" Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, tvloжeT

быть принято на стадион <[_{ентральный> для занятий физической культурой и

спортом только при наличии документов, подтвер}цающих прохо)t!цение
медицинского осмотра.

6.2, Лицу, желающему заниматься физической культуроЙ и спортоМ ДО

начала занятий необходимо пройти медицинский осмотр, что подтверщцается
предоставлением медицинского заключения о допуске к прохож,цению спортивной
подготовки или занятием физической культурой и спортом либо о наличии
медицинских противопоказаний к прохощдению спортивной подготовки или
занятиям физической культурой и спортом со сроком действия не более 1 года.

6.3. Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и

спортом, на стадионе кl_{ентральный> может быть оказана в виде:
первичной доврачебной меди ко-сан итарной помощи в амбулаторных условиях

по: лечебному делу.

7. правила поведения посетителеЙ в специализированных помеlцеНияХ, На

объектах

7.1. При посещении специализированных помещений, объекгов посетители
стадиона <[[ентральный> обязаны соблюдать общие правила поведения
посетителей, изложенные в разделе 5 настоящих Правил, с дополнениями,
предусмотренными настоящим разделом.

7.2, Посетитель имеет право находиться на спортивных сооружениях
стадиона <l-]ентральный> исключительно в присутствии тренеров, инструкторов по

спорту.
7.3. Посетитель вправе воспользоваться вспомогательными помещениями

(раздевалки, душевые, туалеты), в течение 15 минут до начала занятия, во время

занятия и в течение '15 минут после окончания занятия.
7.4, Посетителям не рекомендуется посещать спортивные сооружения В

следующих случаях:



при малейшем недомогании в связи с угрозой возникновения негативных
последствий для его здоровья и жизни;

натощак в связи с риском наступления гипогликемической реакции
организма.

7.5, Тренер, инструктор по спорту вправе не допускать посетителя в
специализированные помещения, объекты при наличии оснований полагать, что у
него имеются признаки заболевания, а также, если его состояние (в том числе
психическое) может угрожать жизни и здоровью других лиц.

7.6. Посетители обязаны:
1) сообщать тренеру, инструктору по спорту о наличии хронических заболеваний,
перенесенных травмах, беременности, плохом самочувствии;
2) использовать специальную спортивную форму оде}цы для кащ4ого вида
занятий и соответствующую спортивную обувь;
3) соблюдать правила личной гигиены, не использовать резкие парфюмерные
запахи;
4) в случае обнаружения неисправности инвентаря незамедлительно сообщать об
этом тренеру, инструктору по спорту;
5) проходить обязательный первичный инструктаж по технике безопасности и

правилам поведения у тренера, инструктора по спорту;
6) необходимо соблюдать дисциплину и порядок, неукоснительно выполнять
требования тренера, инструктора по спорту;
7) соблюдать установленное расписание занятий, в случае опоздания на занятие
более чем на 15 минут тренер, инструктор по спорту вправе не допускать
опоздавшего на занятие.
7,7, В случае получения травмы посетитель должен немедленно обратиться к

тренеру, инструктору по спорту, которые обязаны предпринять действия по
организации соответствующей медицинской помощи.

8. Правила поведения в экстренной ситуации

В.1. В случае срабатывания пожарной сигнализации посетители обязаны
соблюдать указания тренеров, инструкторов по спорту, быстро одеться, взять
личные вещи и покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации и указаниями
работников Школы.

8,2, Если посетитель обнаружил технические неполадки, неисправность
оборудования или подозрительные предметы в здании, на территории стадиона
кL|ентральный>>, он обязан сообщить об этом администратору.

8.3. При обнаружении подозрительных предметов необходимо
незамедлительно сообщить об этом тренеру, инструктору по спорту,
администратору или охраннику.

9. Место нахождение пункта медицинской помоlци

9.1. Медицинский кабинет находится в северной трибуне по улице
Куйбышева, строение Ns1 47б.

10.ответственность

10.1. Посетитель полностью берут на себя ответственность 3а свое

физическое состояние,



10.2, 3а травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением посетителем
настоящих Правил, правил техники безопасности, правил поведения в
специализированных помещениях, объектах стадиона <[{ентральный>>,
администрация Школы ответственности не несет, если юридический факт,"nrrщвины администрации Школы, повлекший причинение вреда, не будет установлен в
судебном порядке.

10.3. Если посетитель при получении имущества Школы, предоставляемого
ему в пользование на время занятий (номерок от гардероба, спортивный инвентарь
и др.), не предъявил претензий, данное имущество считается выданным ему в
исправном состоянии,

10.4. в случае утери (порчи) имущества Школы посетителем он обязан
возместить его стоимость в полном объеме.

10.5. Если после посещения занятиЙ посетитель обнаружил пропажу своих
вещей, ему следует немедленно обратиться к администратору.

10,6. В случае оскорбления посетителем работника школы, хулиганства,
уничтожения или повре)цения чужого имущества и в других подобных случаях
нарушений посетителями правил поведения на стадионе <l-{ентральный>, рабЪтникшколы вызывает наряд полиции в целях привлечения нарушителя к
админ истрати вной л ибо уголовной ответствен ности.

под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме,

под мелким хулиганством понимается нарушение общественного порядка,
которое выражает явное неуважение к обществу, сопровощдается нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гращданам, а
равно уничтожением или поврещцением чужого имущества.

'10.7. Любое событие, указанное в пунктах 1о"4-10.6 настоящих Правил,
может быть зафиксировано в соответствующем акте. Указанный акг составляется
администратором и передается посетителю на ознакомление, которое
подтверщдается его подписью, В случае уклонения посетителя от ознакомления и
(или) подписания данного акта, его отказ фиксируется в акте за подписью
работника контрольно-пропускного пункта и администратора или старшего
администратора, Составление акта может сопровож,даться аудио-, фото- и
видеосъемкой.

,10.8. В случае, если у посетителя есть замечания по работе стадиона
<I-1ентральный>, он вправе изложитЬ свои доводы в Книге отзывов и предложений,
которая находится на стойке у администратора. Посетитель вправе составить
письменное обращение на имя директора Школы с обязательным указанием
следующей информации,. фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии),
почтовый адрес или адрес электронной почты, суть предложения, заявления или
жалобы, даты составления обращения и подпись заявителя. Рассмотрение
заявлений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от
02.05.2006г. Ns 59 -Ф3 <О порядке рассмотрения обращений грахqцан Российской
Федерации>,

1 1 .Заключительньlе положения

11.1, СРок действия настоящих Правил определяется с момента его
утверщцения директором Школы и до момента утверхцения иного локального
нормативного акта, заменяющего настоящие Правила.

11.2, Актуализация настояlлих Правил осуществляется по мере
необходимости.


