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ПРАВИЛА

посещения спортивных объектов МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района,
в период подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящими Правилами, разработанными в соответствии с Законом РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ
”О физической культуре и спорте в РФ“, постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353
”Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований“, Уставом МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района, иными нормативными
правовыми актами, регулируются отношения, возникающие в период подготовки и проведения
спортивно-массовых мероприятий.
2. Настоящие Правила направлены на обеспечение правопорядка, общественной безопасности и
комфортного пребывания посетителей на спортивных объектах МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского
района и являются обязательными для всех без исключения посетителей.
3. Посетителями признаются лица, находящиеся на территории спортивных сооружений МАУ ДО
ДЮСШ Бессоновского района, а также лица сопровождающие спортсменов на учебнотренировочный процесс и спортивно-массовые мероприятия (родители и т.п.).
4. Порядок посещения спортивных объектов ДЮСШ:
4.1. группами и командами для проведения учебно-тренировочного процесса под руководством
тренера-преподавателя или инструктора-методиста в соответствии с расписанием, составленным
на основании предварительной заявки;
4.2. группами или индивидуально занимающимися посетителями в соответствии с перечнем
платных физкультурно-оздоровительных услуг населению как по предварительной записи, так и в
день получения услуг;
4.3. для проведения спортивно-массовых мероприятий на основании предварительной заявки с
предоставлением списка участников;
4.4. в качестве зрителя всех видов мероприятий
5. Ответственность за последствия, возникшие вследствие незнания и (или) несоблюдения
настоящих Правил, несет сам посетитель.
6. За ознакомление и соблюдение настоящих Правил несовершеннолетними посетителями в
возрасте до 14 лет (далее – малолетними) отвечают их родители, усыновители, опекуны или иные
совершеннолетние сопровождающие их лица.
7. При посещении спортивных сооружений МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района
организованной группой лиц, ответственность за соблюдение настоящих Правил всеми членами
группы несет руководитель группы.
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района.
Оказание услуг МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района (далее – ДЮСШ) осуществляется в
соответствии с расписанием проведения учебно-тренировочного процесса и различных
мероприятий.
Посетители имеют право находиться на территории ДЮСШ только в установленные часы
работы. Часы работы ДЮСШ для проведения учебно-тренировочного процесса и различных

мероприятий ежедневно. Время работы может изменяться в связи с проведением мероприятий,
ремонтных работ, технического обслуживания или в случае форс-мажорных обстоятельств.
Количество занимающихся в группах во время учебно-тренировочного процесса (единовременная
пропускная способность) не должно превышать: в спортивно-оздоровительных группах: 30
человек (средняя продолжительность 1 занятия 1,5 часа); в группе начальной подготовки первого
года обучения - 25 человек (средняя продолжительность 1 занятия 1,5 часа); в группе начальной
подготовки второго, третьего года обучения - 25 человек (средняя продолжительность 1 занятия 2
часа); в учебно-тренировочной группе - 14 человек (средняя продолжительность 1 занятия 1,5-2,15
часа, в зависимости от года обучения); в группе спортивного совершенствования - 10 человек
(средняя продолжительность 1 занятия 3 часа
ГЛАВА 3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Настоящей главой установлены правила посещения спортивно-массовых мероприятий (далее –
мероприятия) на спортивных объектах ДЮСШ..
Посетители, не соблюдающие настоящие Правила, не допускаются на территорию спортивных
объектов ДЮСШ , а в случаях совершения ими противоправных действий привлекаются к
административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Контроль за соблюдением правопорядка и общественной безопасности при проведении
мероприятий возлагается на сотрудников правоохранительных органов, а также сотрудников
ДЮСШ, привлекаемых для обеспечения контрольно-пропускного режима и охраны
общественного порядка (службы безопасности, частные охранные предприятия, контролеры,
администраторы, волонтеры и др.).
ДЮСШ, организатор мероприятия, а также правоохранительные органы вправе проводить фото-,
видеосъемку посетителей с целью предупреждения противоправной деяний. Разрешение всех
возникающих спорных вопросов осуществляется администрацией ДЮСШ, а в необходимых
случаях – заместителями директора.
При посещении мероприятий посетители имеют право:
- пользоваться услугами, предоставляемыми ДЮСШ и организаторами мероприятия, в рамках
проводимого мероприятия;
- проводить без аккредитации любительскую фото-, видеосъемку (если их использование не
запрещено организатором мероприятия).
При посещении мероприятий посетители обязаны:
- предъявлять лицам (по просьбе), осуществляющим контрольно-пропускной режим, документ
удостоверяющий личность;
- проходить личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью
технических и специальных средств, в целях обеспечения безопасности и воспрепятствования
проноса запрещенных предметов при входе на спортивный объект, а в некоторых случаях при
входе на прилегающую огороженную территорию;
- занимать места на трибунах;
- выполнять законные требования администрации ДЮСШ, сотрудников правоохранительных
органов, организатора мероприятия, соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения;
- незамедлительно сообщать сотрудникам ДЮСШ, правоохранительных органов о случаях
обнаружения подозрительных предметов, случаях задымления или пожара, совершающихся
правонарушениях, других угрозах безопасности;
- бережно относиться к имуществу ДЮСШ, соблюдать чистоту и общественный порядок;
- возместить вред, причиненный личности или имуществу граждан, а также, причиненный
имуществу юридического лица, в том числе организатора мероприятия, в полном объеме, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- с уважением относиться к другим посетителям, участникам мероприятия, а также к лицам,
обеспечивающим безопасность и обслуживание мероприятия.

ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СПОРТИВНО-МАССОВОМУ
МЕРОПРИЯТИЮ
Настоящая глава устанавливает правила проведения учебно-тренировочного процесса, сборов, а
также подготовке спортивного объекта к предстоящему спортивному мероприятию на спортивных
объектах ДЮСШ, направленные на создание условий по охране здоровья, предупреждению
травматизма, проведению организационно-профилактических мер обеспечения безопасности.
Учебно-тренировочный процесс – способ осуществления спортивной подготовки посредством
учебно-тренировочных
занятий,
учебно-тренировочных
сборов,
восстановительных,
профилактических, оздоровительных мероприятий, тестирования, инструкторской и судейской
практики, участия в спортивных соревнованиях.
Лица, имеющие медицинские противопоказания, к учебно-тренировочному процессу не
допускаются.
Инструктор-методист или администрация проводит инструктаж лица, осуществляющего учебнотренировочный процесс, о правилах поведения и соблюдения техники безопасности, о чем
делается соответствующая запись в журнале учета посещаемости и инструктажа по технике
безопасности.
Учебно-тренировочный
процесс
осуществляется
тренерами
согласно
утвержденному расписанию.
Тренер-преподаватель или представитель команды осуществляющего учебно-тренировочный
процесс: - при получении ключа от раздевалки, расписывается в журнале учета;
-руководит организованным входом (выходом) на спортивный объект своей группы спортсменов;
- несет ответственность за безопасность спортсменов с момента их входа на спортивный объект, в
период проведения учебно-тренировочного процесса и до момента окончания УТЗ;
- на всем протяжении учебно-тренировочного процесса находится непосредственно в месте его
проведения;
-следит за соблюдением правил безопасности при проведении учебно-тренировочного процесса;
-следит за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и оборудования и
личного инвентаря, проверяет его надежность, функциональность, работоспособность.
В случае обнаружения неисправностей инвентаря принимает меры к их устранению, в противном
случае не допускает занимающихся к продолжению учебно-тренировочного процесса.
Участники учебно-тренировочного процесса обязаны:
-иметь предназначенную для тренировок обувь и одежду, которая должна быть чистой и
опрятной;
- завершать занятия за 20 минут до окончания работы здания и покидать его не позднее
установленного времени окончания работы.
Участникам учебно-тренировочного процесса запрещается:
-тренироваться босиком, в пляжных или домашних тапочках;
- находиться в местах проведения учебно-тренировочного процесса и использовать спортивный
инвентарь в отсутствии тренера или представителя команды.
ГЛАВА 5 ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПОРТВНЫХ ОБЪЕКТОВ
МАУ ДО ДЮСШ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА.
Посетителям запрещается:
- осуществлять пропаганду войны или экстремистской деятельности, в том числе с
использованием плакатов, транспарантов и других средств;
- создавать угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан;
- проносить на территорию спортивных объектов, приводить в действие использовать: любого
вида оружие и боеприпасы колющие или режущие предметы, дымовые шашки файеры,
сигнальные ракеты, петарды, пиротехнику, иные вещества, предметы, изделия, в том числе

самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению,
воспламенению и иным негативным последствиям, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
отравляющие и едко пахнущие вещества, легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и
предметы, красящие вещества, наркотические средства, радиоактивные материалы, газовые
баллончики нервно - паралитического и слезоточивого воздействия, лазерные устройства, другие
предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, жестяные банки, стеклянную,
пластиковую посуду, бутылки и емкости, крупногабаритные вещи, мешающие другим зрителям, а
также нормальному проведению мероприятия, средства звукоусиления, радиостанции;
- употреблять оскорбительные либо нецензурные слова, выражения и жестикуляцию;
-проявлять любые виды дискриминации и неуважения из-за различий по национальности,
вероисповеданию, возрасту социальному положению или другим признакам;
- использовать элементы одежды, иные предметы и методы с целью скрытия лица (за
исключением предметов религиозного культа индивидуального пользования для нательного или
карманного ношения);
-находиться на территории ДЮСШ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- курить, кроме специально отведенных мест (при их наличии);
-мусорить, разжигать огонь на территории МАУ ДО ДЮСШ;
- оставлять малолетних посетителей без присмотра;
- вести себя провокационно, угрожающе в отношении посетителей и сотрудников, создавать
угрозу жизни и безопасности себе, другим лицам, или подвергать опасности кого бы то ни было,
каким бы ни было образом
- выходить за ограждения, самовольно проникать в служебные помещения, к которым относятся
кабинеты, технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно- техническое
оборудование;
- повреждать имущество, зеленые насаждения и иной инвентарь;
-использовать площади без разрешения администрации для занятия коммерческой, рекламной,
агитационной и иной деятельностью, не зависимо от того, связано ли это с получением дохода;
- находится во время мероприятий в проходах, на лестницах, создавать помехи передвижения,
вставать на кресла, прыгать, устраивать имитацию противоправных действий, забираться на
ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие конструкции, перелазить через
ограждения;
- осуществлять несанкционированную торговлю, распространять любым способом продукцию
рекламного, сувенирного характера (включая плакаты, листовки, буклеты);
ГЛАВА 6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МАУ ДО ДЮСШ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
Администрация вправе:
- не допускать на территорию спортивных объектов лиц: которые не согласны соблюдать
настоящие Правила, или не понимают их; поведение которых, может нарушить порядок,
представлять опасность для других посетителей и/или противоречит принятым общественным
нормам поведения; малолетних, без сопровождения совершеннолетних лиц;
- в целях обеспечения безопасности проводить визуальный осмотр личных вещей посетителей;
- предпринимать меры против посетителей находящихся в состоянии алкогольного,
наркотического, психотропного опьянения, в психически неуравновешенном состоянии, а также
против посетителей, не реагирующих на замечания персонала и не соблюдающих настоящие
Правила.
- в случае нарушения настоящих Правил отказать в предоставлении услуг, прервать оказание
услуг без возмещения стоимости (в случае проведения занятий на ВМХ-трассе и велотреке), и
удалить нарушителя, а в случаях грубого нарушения общественного порядка прибегнуть к
помощи правоохранительных органов.

Администрация обязана:
- предоставлять полную и достоверную информацию о порядке предоставления услуг и их
стоимости;
- в целях обеспечения безопасного пребывания посетителей организовать расстановку, обучение и
постоянное пребывание сотрудников в зоне нахождения посетителей;
- использовать для оказания услуг, только, то оборудование и инвентарь, которые соответствуют
требованиям безопасности в соответствии с установленными нормами.
ГЛАВА 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности:
- спортсменами во время проведения учебно-тренировочного процесса несет тренерпреподаватель, а во время проведения соревнований – главный судья;
- организованными группами и индивидуальными посетителями, во время проведения
физкультурно-оздоровительных мероприятий, несет администрация.
За вред, причиненный имуществу ДЮСШ (уничтожение, утеря, повреждение и т.п.), имуществу
и (или) здоровью третьих лиц, посетители несут ответственность в порядке, установленном
законодательством РФ.
В случае утраты или повреждения имущества ДЮСШ по вине посетителя, он обязан возместить
причиненный ущерб. За вред имуществу ДЮСШ, причиненный: малолетними посетителями несут
ответственность его родители, усыновители или опекун; спортсменами (учащимися детскоюношеских спортивных школ) несет ответственность тренер-преподаватель, руководящий учебнотренировочным процессом.
Посетители, проникшие в любые технические и служебные помещения, несут полную
ответственность за неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне либо возникшие в результате
регулирования посетителем инженерно-технического оборудования ДЮСШ.
Администрация и сотрудники МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района не несут ответственности
за: - малолетних посетителей, оставленных без присмотра взрослых;
- сохранность личных вещей посетителей, оставленных без присмотра, или за то, что они были
утеряны и (или) частично испорчены;
- возникшие, в отношении здоровья и имущества посетителей последствия (травмы, повреждения,
иной вред) или нанесенный в отношении третьих лиц ущерб, в результате несоблюдения
посетителями требований и рекомендаций, закрепленных в настоящих Правилах, информации,
указанной на предупредительных знаках и надписях, а также невыполнения правомерных
указаний сотрудников МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района.
Несоблюдение настоящих Правил является основанием для удаления посетителя с территории
спортивного объекта МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В случае возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций (стихийные бедствия, катастрофы
техногенного характера, пожар, и прочие) посетители должны:
- не поддаваться панике и четко выполнять команды сотрудников МАУ ДО ДЮСШ
Бессоновского района;
- после команды или сигнала тревоги переданного по системе оповещения, покинуть здания,
спортивные объекты ДЮСШ, используя аварийные выходы, пожарные лестницы и переходы;
- покидая здания ДЮСШ, соблюдать спокойствие, не бежать, не создавать давки в проходах и на
лестничных маршах, держаться за поручни, не перелазить через ограждения и не напирать на них;
- взрослые обеспечить безопасную эвакуацию несовершеннолетних.
Схемы эвакуации размещены на всех этажах ДЮСШ.

