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Пользователь – лицо или организация, которое пользуется, эксплуатирует 

что – нибудь. 

2. Порядок регламентирует использование спортивных сооружений, 

объектов спорта Учреждения в целях обеспечения образовательной 

деятельности и другой деятельности относятся к основной, оказания 

физкультурно – оздоровительных и спортивных услуг, а так же 

осуществления иных видов деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности в соответствии с Уставом Учреждения, и охраны здоровья 

пользователей. 

3. В целях предупреждения травм и несчастных случаев при проведении 

тренировочных занятий и спортивных соревнований и мероприятий 

Учреждение руководствуется Инструкциями по технике безопасности для 

обучающихся на занятиях по реализуемым видам спорта, Положениями и 

проведении соревнований и мероприятий, Правилами проведения 

соревнований по видам спорта. 

4. Спортивные сооружения, объекты  спорта должны соответствовать 

требованиям безопасности и Санитарно-эпидемиологическим  требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

5. К  спортивным сооружениям, объектам  спорта Учреждения относятся 

объекты: 

- административное здание, помещения; 

-  спортзал; 

-- земельный участок (лыжная трасса); 

- комплексная площадка, включающая в себя: футбольное поле, 

волейбольную площадку, стритбольную площадку; раздевалка; 

К пользователям относятся: 

- обучающиеся  Учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся; 

- население и организации района, пользующееся предоставляемыми 

услугами, присутствующие при  проведении спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

- работники Учреждения. 



6. Действие Порядка распространяется на всех пользователей спортивных 

сооружений, объектов спорта. 

7.  Занятия с обучающимися организуются по следующим направлениям 

спорта: баскетбол, волейбол, лыжные гонки,  пауэрлифтинг, футбол.   

8. Обучающиеся в рамках муниципального задания имеют право на 

бесплатное пользование  спортивными сооружениями, объектами спорта, 

остальные пользователи по договору об оказании платных образовательных 

услуг. 

9.  Общие требования к использованию  спортивных сооружений, 

объектов спорта: 

9.1. Проведение тренировочных занятий, спортивных соревнований, 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий  разрешается: 

- на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно Акту 

приема Учреждения к работе в новом учебном году; 

- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья; 

- при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды метеорологическим 

условиям и санитарно-гигиеническим нормам. 

9.2.  Ответственные за проведение тренировочных занятий, соревнования, 

мероприятия обязаны: 

- лично осмотреть место занятий или соревнований, проверить исправность 

оборудования и инвентаря, его соответствие нормам безопасности, принятым 

в соответствующих видах спорта; 

- проверить качество используемого личного инвентаря и оборудования; 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта пользователями, при 

проведении тренировок, спортивных мероприятий, категорически 

запрещается оставлять их без присмотра; 

- в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации 

обеспечить эвакуацию с объектов спорта; 

-  при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавать паники. 

9.3.  Во время использования спортивных сооружений, объектов спорта 

Учреждения запрещается: 



- запрещается пользоваться спортивными сооружениями, объектами спорта 

без разрешения,  посторонние лица допускаются  только с разрешения  

администрации Учреждения. 

- использовать оборудование спортплощадки не по его прямому назначению; 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; находиться на территории 

спортивных сооружений в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду, газовые баллончики; 

- курить; 

- приводить и приносить с собой животных, выгуливать собак; 

- бросать посторонние предметы, оставлять мусор, а так же причинить ущерб 

инвентарю какими-либо предметами, наносить вандальные надписи; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство; 

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни; 

- толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие 

общественный порядок, мешающие остальным посетителям спортивных 

сооружений, объектов спорта; 

- размещать объявления, рекламные материалы, или иные документы без 

разрешения администрации Учреждения; 

- производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования. 

9.4  Пользователям необходимо незамедлительно сообщать ответственным 

лицам 

- о полученной травме, плохом самочувствии; 

- о пропажи или порчи вещей; 

- об обнаружения подозрительных предметов, вещей, о возникновении 

задымления или пожара. 



10. Посещение спортивных сооружений, объектов спорта проводятся 

согласно утвержденному расписанию или согласно положению о проведении 

соревнований и мероприятий. 

11.  Закончив занятие в отведенное расписанием время, привести в порядок 

инвентарь. 

12.  Пользователи, причинившие спортивным сооружениям, объектам спорта 

Учреждения ущерб, несут ответственность в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В спортивном зале, раздевалке, помещениях, комплексной площадке 

Во время посещений спортивного зала, комплексной площадки пользователи 

обязаны иметь спортивную форму, предусмотренную правилами игры и 

спортивную обувь. 

Во время тренировочных занятий: 

- начинать выполнение упражнений на спортивном оборудовании и 

заканчивать их только  по команде (сигналу); 

- желательно во время тренировочных занятий по видам спорта: баскетбол, 

футбол, волейбол, пользоваться защитными приспособлениями 

(наколенники, налокотники, щитки, капы и др.) 

 Сменную обувь необходимо хранить в специальных пакетах в раздевалке. 

По окончанию занятий  рекомендуется принять душ или вымыть лицо и руки 

с мылом, переодеться в раздевалках. 

Нахождение в спортивных раздевалках во время тренировочных занятий  

запрещено.  

Посещение лыжной трассы 

При занятиях на лыжах необходимо: 

- использовать исправный лыжный инвентарь, удобную обувь и теплую не 

стесняющую движения одежду, перчатки или варежки; 

- соблюдать интервал при движении на лыжах: на дистанции 3-4 метра; при 

спуске с горы не менее 30 метров; при спуске с горы не выставлять лыжные 

палки; 

- наблюдать друг за другом и немедленно сообщать о первых признаках 

обморожения. 



Пользование открытой физкультурно-спортивной площадкой 

всесезонного использования в зимний период  

Переодеваться и одевать коньки только в специально отведенной зоне. 

Катающиеся обязаны подчиняться указаниям инструктора 

Тем, кто плохо стоит на коньках, рекомендовано пользоваться защитными 

приспособлениями (наколенники, налокотники, шлем). 

Движение осуществлять строго по большому кругу в направлении против 

часовой стрелки. 

Во время движения скорость и дистанцию необходимо выдерживать таким 

образом, чтобы в экстренном случае избежать столкновения друг с другом. 

Упав, во избежание наезда с другими посетителями, не лежать на льду, а 

стараться быстрее подняться. 

Запрещается  

- бросать на лед любые предметы; 

- держать на руках детей; 

- посещать помещения на коньках без чехлов. 

 

 


