
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государствен ное бюджетное учреждение
КСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА NS 1D

прикАз

от jJ /Р, Jl/! Nq -/*-
г, Курган

об утверждении инструкции о порядке оформления и вьlдачи постоянных
пропусков в ГБУ (СШОР NelD

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. Ns35-Ф3 (о
противодействии терроризму>, Федеральным законом от 28.12.2010 N 390-Фз (о
безопасности>, Постановлением Правительства РФ от 06.О3.2О15г. Ns2O2 (об
утвер}цении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта
и формы паспорта безопасности объектов спорта> в целях предупре)+цения
терроризма на объектах спорта и прилегающей территории

пРИкА3Ьl ВАЮ:

1.утвердить инструкцию о порядке оформления и выдачи постоянных
пропусков в ГБУ кСШоР Ne1> (Приложение '1 к настоящему приказу).

2. ЮРИСКОНСУльту Трофимовой Марине Васильевне разместить настоящую
ИНСТРУКЦИЮ о порядке оформления и выдачи постоянных пропусков в ГБУ кСШор
Ns1) на официальном сайте ГБУ (сШоРNs'1) в разделе <Информация),

3. 3аведУющему спортсооружением Исаенко Алексею Васильевичу
осуществлять оформлен ие постоя н н ого п ропуска.

4. ЮРисконсульту Трофимовой [Vарине Васильевне разместить инструкцию
О ПОРяДке оформления и выдачи постоянньlх пропусков в ГБУ (СШОР Ns1 на
стенде для информации в спорткомплексе имени В,Ф, Горбенко.

5. Приказ вступает в силу с 1 декабря 2018г.
6. КОНТРОлЬ 3а исполнением приказа возложить на заместителя директора

по безопасности Марамыгина Александра Михайловича.

!иректор д)(- А,Ю. Рязанов

С приказом ознакомлен:

Марамьlгин A.N/. *t , l

Исаенко А.В. ,-,'::--= ,)

ТрофимоваlV.В .,,, -,,

- ,r|

lVl В Трофимова
(з522) 23-99_91



Приложение't
Утвер>цдено
приказом ГБУ "СШОР Ns1"

/р 201В г. н Zfr-

У,:кСШоР Ns,l>(* А.Ю. Рязанов

20,1Вг.

инструкция
О порядке оформления и вьlдачи постоянных пропуGков в ГБУ <СШОР NelD

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о порядке оформления и выдачи постоянных
пропусков в ГБУ (СШОР No1> (далее - Инструкция, далее'-Школа) разработана в
целях обеспечения антитеррористическоЙ защищенности объекта спорта и
предотвращения бесконтрольного доступа посторонних лиц в спортсооружение,
определяет порядок оформления и выдачи постоянных пропусков.

1,2. С настояlлей Инструкцией можно ознакомиться на официальном
сайте Школы: httр:i/45сшорl.рф , на стенде для информации в спорткомплексе
имени В.Ф. Горбенко (далее- Спортсооружение),

1.З. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со следующими
нормативн ыми документам и :

Федеральный закон от 04.12.2007 Ns З29 - Ф3 (О физической культуре и
спорте в Российской Федерации>;

Федеральный закон от 06.03.2006г, Ns35-ФЗ
терроризму>;

(О противодействии

Федеральный закон от 28.12,2010 N 390-ФЗ кО безопасности);
Федеральный закон от27.07,2006 N 152-Ф3 <О персональныхданных>;
3акон Курганской области от 10 ноября 2008 г. N 405 <О физической

культуре и спорте в Курганской области>;
Постановление Правительства РФ от 06.0З.2015г. Ns202 <Об утверждении

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта>;

Постановление Правительства РФ от '15.09,2008г, Ns687 <Об утверщдении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации>,

Грахqцанский кодекс Российской Федер ации,.
Порядок организаци и оказан ия медици нской помощи л ицам, занимаюшимся

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к
труду и обороне>, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N '1З4н.



1.4. Основные понятия, используемые в Инструкции:
Пользователь спортсооружения - лицо, не относящиеся к работникам

Школы, к лицам, проходящим спортивную подготовку в Школе, к посетителям, к
потребителя м платн ых физкул ьтурно-оздоровител ьн ых и спорти вн ых услуг.

Постоянный пропуск (далее пропуск) - содержит сведения о ФИо
Владельца пропуска, личную фотографию владельца пропуска, срок действия
пропуска. ПостоянньtЙ пропуск оформляется на бумажном бланке (Приложение 1).
Передача пропуска другому лицу запрещена.

1.5. Постоянный пропуск является документом, дающими право на проход в
специализированные помещения спорткомплекса и мен и В. Ф. Горбенко.

'1 .6. Пропуск оформляется только для пользователей спортсооружением.

2. Порядок и условия оформления постоянного пропуска
2.'l. flля получения пропуска лицо, претендующее на получение пропуска,

нап ра вляет ди ректору Ш кол ы следующие документы :

заявление по форме согласно приложению 2, к Порядку;
согласие на обработку персональньlх данных по форме согласно

приложению 3, к Порядку;
фотография (цветная/черно-белая) размером 3х4 см.,
копия паспорта гра}цанина Российской Федерации;
копия медицинского заключения о допуске для занятий физической
культурой и спортом со сроком действия не более 1 года.

2.2. Заявление о предоставлении пропуска и документы, указанные в пункте
2.'1. Порядка, могут быть представлены лично либо направлены по почте.

2.3. flиректором Школьt в течение десяти дней, после получения заявления,
по результатам рассмотрения представленных документов принимается решение:
о предоставлении пропуска;
об отказе в предоставлении пропуска.

2.4. О принятии решения лицо, претендующее на получение пропуска,
уведомляется в течение десяти дней, после принятия решения, способом,
указанным в заявлении о предоставлении пропуска:
по почтовому адресу, если ответ должен быть направлен в письменной форме
или по адресу электронной почты,

2.5. Решение об отказе в предоставлении пропуска принимается по
следующим основаниям:

лицо, претендующее на получение пропуска, не относится к категориям
населения, указанным в пункте 1.4 Инструкции;

отказ лица, претендующего на получение пропуска;
представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.1

Инструкции.
2.6. Постоянный пропуск заявитель может получить у заведующего

спортсооружен ием.
2.7. Срок действия пропуска '1 год.
2.8. Время нахо}цения в спортсооружении с В:00 до 22:00.

3. Заключительные положения
3.1. Срок действия настоящей Инструкции определяется с момента её

утвер}цения директором Школы и до момента утверщдения иного локального
нормативного акта, заменяющего настоящую Инструкцию.

3,2. Актуализация настоящей Инструкции осуществляется по мере
необходимости.



Приложение'1

осударственное бюджетное учреждение
кСпортивная школа олимпийского резерва Ns1))

постояНнЫЙ пРопУск N от (( )) 201 8г.
в специализированные помецения спорткомплекса

имени В.Ф, Горбенко

Фами

Имя

Место Действителен 1 год

А Ю Рязанов



Приложение 2

Директору ГБУ СШОР Nq1>
(наименование учреждения)

РязановуА.Ю.

от
(фамилия, имя, отчество лица,

претендующего на получение пропуска,

либо его представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вьlдать постоянньrй пропуск для

(фамилия, имя, отчество лица )

являющегося

l-{ел ь посещен ия спортсооружен ия

О результатах рассмотрения прошу уведомить:

(в письменном виде по почтовому адресу или по адресу электронной почты)

Контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты):

Приложение:
1

2
")J.

4
() 20_ года

(подпись)



Приложение З

2!.ирск,горr I Б\' KClIlOP Nl l"
,\. l(). Рязаrtовr

согласие на обработку персональных данных
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() t tcpa't,tl1lort ll \lOitic,l бы,t'ь tl t озtlаt to I lVl,cI\l I IоJilч и
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Приложение 4

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное уч режден ие
кСПоРТИВНАя школА олИМпИИскоГо РЕЗЕРВА Ns 'l))

Журнал
вьlдачи постоянньlх пропусков

(наименован ие спортсооружения)

(адрес)

Журнал начат (_)) 20г
Журнал завершен (_>, 20г

Срок хранения 3 г. ст,259



Щата Nэпропуска Фамилия, имя, отчество Вид, серия,
Ne документа,

удостове-
ряющего
личности

Расписка
в получе-
нии

Приме-
чание


