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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила поведения посетителей на спортивных объектах МБУ СШ ПГО 

(далее – Правила) определяют нормы и правила поведения посетителей на территории 

МБУ СШ ПГО (далее – Учреждение). 

Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

целях: - обеспечения безопасности посетителей и работников Учреждения; 

   - соблюдения общественного порядка и норм поведения в зданиях Учреждения. 

1.2. Соблюдение посетителями правил поведения в здании Учреждения 

контролируется администрацией и работниками Учреждения. 

1.3. Посещение посетителями Учреждения осуществляется по абонементам, разовым 

билетам, пропускам, приглашениям, документам, удостоверяющим личность, и (или) 

другим документам установленного образца, которые предъявляются администратору или 

уполномоченному сотруднику Учреждения перед посещением занятий по физической 

культуре и спорту (далее – занятия). 

1.4. Находясь на территории Учреждения и перед заключением договора на оказание 

услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту (т.е. перед приобретением 

разового билета, абонемента), при получении пропуска, приглашения, иного документа 

установленного образца, посетители обязаны внимательно ознакомиться с Правилами и 

соблюдать их находясь на территории Учреждения. 

1.5. Приобретение разового билета, абонемента, получение пропуска, приглашения 

подтверждает, что посетитель ознакомился с Правилами, и обязуется их соблюдать. 

Ответственность за последствия, возникшие вследствие незнания или несоблюдения 

Правил, несут сами посетители. 

1.6. Посетители, не соблюдающие Правила, не допускаются в Учреждение, а в 

случае нарушения Правил, администрация Учреждения оставляет за собой право в 

одностороннем порядке расторгнуть договор оказания услуг без возмещения стоимости 

разового билета (абонемента) и удалить таких посетителей с территории Учреждения. 

1.7. Посетители с ограниченными возможностями, которым необходима помощь 

другого лица, могут посещать Учреждение только в сопровождении такого лица. 

1.8. За травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения 

посетителями Правил и требований безопасности на территории Учреждения, 

администрация Учреждения ответственности не несет. 

1.9. В целях обеспечения безопасности посетителей и работников по периметру 

Учреждения ведется видеонаблюдение (видеозапись). 

1.11. Администрация Учреждения не несет ответственности за сохранность личных 

и ценных вещей посетителей (документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 

украшения и т.п.). 

2. ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

2.1. Посещать Учреждение в установленные дни и часы работы Учреждения, а 

также указанные в разовом билете, абонементе, пропуске, приглашении или в договоре 

оказания услуг, договоре о взаимном сотрудничестве и пр. 

2.2. Находиться в зданиях Учреждения во время проведения занятий по 

физической культуре и спорту на спортивных площадках, где проходят занятия или 

мероприятия. 

2.3. Пользоваться на территории Учреждения помещениями, отвечающими 

санитарно-гигиеническим требованиям (туалет, душевые, раздевальные комнаты и т.д.) 

2.4. Пользоваться оборудованием общего пользования. 

2.5. В случае необходимости обращаться за оказанием медицинской помощи в 

медпункт Учреждения. 



2.6. Требовать возмещения причиненного ущерба, возникшего по вине 

Учреждения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

3.1. Соблюдать утвержденные Правила Учреждения и нормы поведения в 

общественных местах. 

3.2. Выполнять требования администраторов, тренеров, инструкторов, 

технического персонала, не допуская проявлений неуважительного отношения к ним, а 

также к другим посетителям Учреждения. 

3.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать правила 

использования инвентаря, оборудования. 

3.4. Соблюдать чистоту и тишину в Учреждении. 

3.5. Являться на занятия строго в дни и часы, указанные в абонементе, пропуске 

или приглашении. Опоздавшие посетители на занятия не допускаются. 

3.6. Представить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у 

посетителя противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. 

3.7. Иметь при себе спортивную одежду, обувь и иные принадлежности в 

соответствии с выбранным видом занятий. 

3.8. Проходить инструктаж по технике безопасности на спортивных площадках 

и во время проведения занятий. 

3.9. Соблюдать требования безопасности во время проведения занятий. 

3.10. Освободить индивидуальный шкафчик и покинуть раздевальное помещение 

в течении 15 минут после окончания занятий. 

3.11. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть здание 

Учреждения через ближайший выход, который указан н схеме эвакуации, неукоснительно 

соблюдая требования администраторов Учреждения (при получении информации об 

эвакуации действовать согласно указаниям администрации Учреждения и службы охраны, 

ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая 

паники). 

4. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
4.1. Находится на территории Учреждения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

4.2. Употреблять в здании и на территории Учреждения алкогольные напитки, 

наркотические средства и токсичные вещества. 

4.3. Курить в здании или на прилегающей территории Учреждения. 

4.4. Портить имущество Учреждения. 

4.5. Нецензурно выражаться и оскорблять посетителей и сотрудников 

Учреждения. 

Входить в спортивные залы Учреждения без сопровождения тренера или 

инструктора (в случае, если требуется их обязательное участие в проведении занятия). 

4.6. Уходить с занятия до его окончания без разрешения инструктора или 

тренера (в случае, если требуется их обязательное участие в проведении занятия). 

4.7. Пользоваться услугами учреждения, не входящими в стоимость билета, 

абонемента и не оплаченными дополнительно. 

4.8. Передавать абонемент, пропуск другому лицу. 

4.9. Входить в служебные (технические) помещения, оснащенные табличкой 

«Вход воспрещен» или «Техническое помещение». 

4.10. Принимать пищу на спортивных площадках и в спортивных залах 

Учреждения. 



4.11. Бегать, толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, 

нарушающие общественный порядок, создающие неудобства другим посетителям 

Учреждения. 

4.12. В целях предупреждения и пресечения террористических актов, иных 

преступлений и административных правонарушений, обеспечения безопасности 

работников Учреждения и посетителей в здании Учреждения, посетителям запрещается: 

- проносить в здание огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые 

вещества, колюще-режущие предметы, спиртные напитки и иные предметы и средства, 

наличие которых у посетителя либо их применение (использование) может представлять 

угрозу для безопасности окружающих; 

- изымать документы со стендов, а также помещать на них какие-либо свои 

документы, размещать объявления, рекламные материалы; 

- проводить опросы и распространять товары на территории Учреждения; 

4.13. Осуществлять фото и видеосъемку без разрешения администрации 

Учреждения. 

4.14. Осуществлять агитационную или какую-либо другую деятельность, 

адресованную неограниченному кругу лиц; демонстрировать знаки или иную символику, 

направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую 

посетителей, участников и зрителей мероприятия. 

4.15. Использовать площади Учреждения без разрешения администрации для 

занятий коммерческой, рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли 

это с получением дохода. 

4.16. Наносить любые надписи в помещениях Учреждения, а также на прилегающих 

к зданию тротуарных дорожках и на стенах с внешней стороны здания. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

5.1. В случае непредумышленного нарушения посетителями Правил, работники 

Учреждения, обеспечивающие порядок в здании, вправе делать Посетителям 

соответствующие замечания. 

5.2. В случае умышленного несоблюдения и нарушения Правил, посетители 

могут быть удалены с территории Учреждения. 

5.3. Воспрепятствовать осуществлению порядка в здании Учреждения, 

неисполнение законных требований работников Учреждения о прекращении действий, 

нарушающих Правила, и иные противоправные действия посетителей влекут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.4. Посетители, нарушавшие Правила, лишаются права возврата денег за 

оплаченные услуги. 

5.5.  Удаление посетителей с территории Учреждения производиться 

сотрудниками полиции или уполномоченными сотрудниками Учреждения при 

исполнении ими служебных обязанностей. 

5.6. В случае причинения посетителями вреда имуществу Учреждения, 

составляется соответствующий акт, в котором указывается характер причиненного вреда. 

Акт составляется уполномоченным представителем администрации Учреждения в 

присутствии лица, причинившего вред имуществу. 

5.7. За ущерб, причинённый находящемуся в Учреждении имуществу, 

имуществу и/или здоровью граждан, получающих услуги в Учреждении, посетители несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.8. За ущерб, нанесенный несовершеннолетними лицами, ответственность несут 

их законные представители (родители, опекуны, попечители). 

5.9. Законные представители несовершеннолетних (родители, опекуны, 

попечители) несут ответственность за ознакомление и соблюдение несовершеннолетними 

лицами настоящих Правил. 



5.10. Посетителями, которым причинен имущественный и/или неимущественный 

ущерб, обязаны незамедлительно сообщить об этом администратору Учреждения с 

указанием места, времени, обстоятельств происшествия и лиц, которые были свидетелями 

происшествия. При несоблюдении посетителем данного условия в дальнейшем 

предъявленные жалобы и претензии относительного нанесенного здоровью и/или 

имуществу вреда, рассмотрению не подлежат. 

В случае причинения посетителям имущественного и/или неимущественного ущерба 

по вине Учреждения, Учреждение несет ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

5.11. Учреждение не несет ответственность за возникшие в отношении здоровья и 

имущества посетителей последствия или нанесенный в отношении третьих лиц ущерб, 

если такие последствия возникли по неосторожности самих посетителей в результате 

несоблюдения Правил, информации, указанной на предупредительных знаках и надписях, 

а также невыполнения правомерных указаний сотрудников Учреждения. 


