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О внесении изменений в приказ от
31.12.2015 }tb б4 <<Об утверждении общих
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В связи с

передачей из кalзны Валдайского муниципаJIьного района в оперативное
управление объекта недвижимого имущества - стадион с футбольным полем

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в прикt}з от З1.12.2015 М б4 <Об утверждении общих
правил поведениJI> добавив приложение к данному приказу кОбщие правила поведенIбI

rrри rrосещении объекта спорта <Спортивный комплекс с универсtшьным игровым з€шом
и плавательным бассейном) рi}зделом 11 <Правила поведениlI при посещении стадиона с
футбольным полем МАУ <Физкультурно-спортивный центр) согласно приложению к
настоящему прик€lзу.
2. Болтуновой Ю.В., специ€шисту tlo закупкам, разместить настоящий прикtlз
на офици€lльном сайте МАУ <Физкультурно-спортивный центр) в сети Интернет.
З, Приказ вступает в сиJry rrосле подписаниlI.
4, Контроль за исполнением настоящего rrрикzlза оставляю за собой.

И.В. Афанасьев

Щиректор
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прАвилА повЕдЕнvIя

при посещении стадиона с футбольным полем
МАУ <<Физкультурно - спортивный центр)>
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом

Российской
спорте
04.1,2.2007 N9 329-ФЗ (О физической культуре
Федерации>>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.|2.201-З
J\b 1156 (Об утверждении правил поведениlI зрителей при проведении
Р52024-2003 <Услуги
официальных спортивных соревнований),

от

и

и

в

ГОСТ

и

ГОСТ
спортивные. Общие требования>
физкультурно-оздоровительные
Р52025-2003 <Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования
безопасности tIотребителей>>.
1.2. Правила действуют в отношении всех взаимоотношений, возникающих
между МАУ <Физкультурно-спортивный центрD и посетителями стадиона с
футбольным полем (далее- Стадион), и являются едиными и обязательными для
всех Посетителей, а также работников Стадиона.
1.3. I]ель Правил - установить четкие и заслуживающие доверия отношениJI
между МАУ <Физкультурно-спортивный центр> и Посетителями Стадиона, а
также создание для Посетителей безопасных и комфортных условий.
1.4. Настоящие правила регламентируют нормы поведениlI на объектах
Стадиона, к которым относятся:
помещения общего пользования фазделки, душевые, туtlлеты, тренерские,
комната судьи и другие помещения административно-бытового корпуса);
беговая дорожкц
универсtlJIьная спортивная IIлощадка;
футбольное поле с искусственным покрытием,
спортивно-оздоровительная площадка ГТО.
2.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СТАДИОНА

2.1. Находясь на территории Стадиона Посетителям необходимо соблюдать
и поддерживать общественный порядок и общеприIuIтые нормы поведениlI, вести
себя уважительно по отношению к другим Посетителям, обслуживающему
персонrLлу, выполнrIть распоряжениlI сотрудников Стадиона, но догryскать
действий, создающих опасность для окружающих.
2.2. Посетителям Стадиона необходимо внимательно относится к своим
личным вещам, не оставлять их без присмотр&, не доверять их другим лицам.
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2.з. ПосетителяМ Стадиона необходимо знакомиться
размещённой

на

информационном стенде,

на

с

информацией,

официа;rьном сайте

мду

<Физкультурно-сlтортивный центр) в сети Интернет, в |рупп9 BKorrTaKTe.
2.4. Посетители Стадиона обязаны:
настоящими
2.4.t, Що IIользования услугами Стадиона ознакомиться
Правилами, которые рЕlзмещены на офици€tJIьном сайте мАУ <Физкультурно..rорr"urrый центр> в сети Интернет и информационном стенде Стадиона. Вход на
стадион или оплата услуг является согласием посетителя с настоящими

с

Правилами.
2.4.2. Бережно относитьQя к имуществу Стадиона, перед использованием
спортинвентаря и оборулованиJI убедиться в его исгIравности, незамедлительно
.ообщ-" о поломках оборулованиrI и нарушениях Правил шосещениrI Стадиона
коменданту;
дежурному
-'
2.4.3. Строго соблюдать настоящие правила и правила техники безопасности.
При любых травматических повреждениrIх цемедJIенно обратитъся к сотрудникам
Стадиона за получением первой медицинской помощи;
2.4.4. Соблюдать чистоту в помещениJIх и на территории Стадиона; при
посещении туалетов, рitздевttлок, душевых - общие санитарные и гигиенические
требования;
2.4.5. Поддерживать дисциплину (не бегать, не толкаться

и не кричать)

в

помещенршх административно-бытового корпуса, выполнять распоряжениlI

дежурного коменданта, тренера, инструктора по спорту;
2.4.6. Осуществлять заIштиrI в соответствии с графиком работы Стадиона и
объектов Стадиона в течение
расписанием тренировок. Находиться на территории
is минуТ до начаJIа заIUIтиJI, во время занlIтия и в течение 15 минут гIосле
окончанрUI заIUIтIдI;

2.4.7. Незамедлительно сообщать дежурному коменданту

о

случаях
обнаружениlI подозрительных предметов, вещей, о противоправных действиlIх, о
возникновении задымления или пожара;
2.4.8. При получении информации об эвакуации действовать согласно плану
эвакуации или в соответствии с указаниrIми персонала Стадиона, сотрудников
органов внутренних дел или М![с России, соблюдая спокойствие и не создавая
паники.
2.5. Посетителям Стадиона запрещается:
2.5.t, Проникать внутрь за ограждение Стадиона в неустановленное для
посещений время;
2.5.2.Въезжать на территорию Стадиона на личном транспорте (автомобиле,
мотоцикле, велосипеде и прочих видах транспорта);
2.5.з, Кататься на объектах Стадиона на роликовых коньках, скейтбордах,
саМокаТах'ВелосиПеДах'ИДрУгихВиДахТрансПорТныхсреДсТВ;
2.5.4. Проryливаться по территории Стадиона с детскими коJUIсками;
2.5.5.Проходить на территорию Стадиона с животными;
холодное оружие, колюще-режущие
2.5.6. Проносить огнестрельное
IIредметы, а также взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества;
2.5.,7. Курить, употреблять Еlлкогольные, наркотические, токсические,
психотроr1ные вещества; находиться на территории Стадиона в состоянии

и

€шкогоЛьного'наркотиЧескогоиДрУгихВиДахопьянениlI;

a

J

2.5.8. Рекламировать и продавать товары, услуги, размещать какою-либо
с администрацией мдУ <ФизкультурнорекJIамную цродукцЙю без согласования

спортивный центр>;
2.5.g.Наносить надписи в помещениlIх и на территории Стадиона;
2.5.10. Проводить кино - и фотосъемкУ, без соглаоованLUI с администрацией
МАУ <Физкультурно-спортивный центр>i
2.5.1|.Ор.u""aовывать коллективные, индивидуiшьные или любительские
тренировки, Ъ.. 1rредварительного согласованшI с администрацией мАу
<Физкультурно-спортивный центр ) ;
2.5.|2,ПроявлятьнеУВажениекработникамСтаДиона;
на
2.5.13.Создавать помехи передвижению Других 11осетителеЙ, забираться
ограждения, парапеты, осветительные устройствц несущие конструкции,
повреждать оборулование и зеленые насаждения;
2.5.|4, !,емонстрировать агрессивное поведение (использовать грубые,
нецензурные,

z.s.ts.

оQкорбительные

выражения,

жесты и т,п,);

Самостоятельно реryлировать оборудование, находящееся на

территории Стадиона.
2.6. ответственность Посетителей Стадиона:
а
2.6.|. Посетители несут персональную ответственность за свое здоровье,
так же принимают на себя все риски, связанные с травматизмом;
в
2.6.2. Посетрrгели обязаны возместить стоимость имущества Стадиона
случае его утери (порчи) в полном объеме в соответствии с действующими
определенном в
тарифами, либо-(при отсутствии действующих тарифов) в рilзмере,
(п,1 ст,
соответсТвии С действуЮщим закОнодательСтвом Российской Федерации
1064 Гражданского кодекса РФ).
<Физкультурно-спортивный цеЕтр) не несет
2.7. ддминистрация

мду

ответственности:
за технические неудобства, вызванные проведением городскими службами,
профилаКтическиХ и ремонтно-строительных работ;
Посетителя,
за про11авшие на территории Стадиона деньги и личные вещи
транспортного средства Посетителя, находящегося на

за сохранность

открытоЙ автомобильноЙ парковке;

за травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Посетителем

Правил, правиЛ техники безопасности, если юридический факг нtlJIичLI

"uarо"щ""
вины администрации, повлекшей причинение вреда, не булет определен

в

судебном порядко;
ЗаТраВМы'ПоЛУченныеВхоДесаМосТояТеЛЬныхТренироВок;
за травмы, полученные вне территории объектов спорта Стадиона;
за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья
травмы или
посетrтгеля ухудшилось в результате острого заболевания, обострения
хроническоiо iаболеваниll, а также вследствие сокрытиlI информации о состоянии
,iopo"u" Посетителя и отсутствии рitзрешениll лечащего врача на занjIти,I спортом;
за вреД здоровьЮ (имуluесТву), причиненныЙ противоправными деЙствиями
третьих лиц.
)) имеет пр аво
2 .8 . Ддминистр ации Мду < Физ культурно- спортивный центр
закрывать объекты спорта Стадиона для гIроведениJI ремонтных,
объективным
профилактических работ, спортивных мероприятий и по другим
заранее на офици€шьном сайте мду
причинам, о чем Поъетеrгеп"
"116ормируются
:

4

<Физкультурно-спортивный центр) в сети Интернет, в группе Вконтакте или на
информационных стендах;
измеtulть часы работы Стадиона, расписание проводимых на объектах спорта
Стадиона занятий;
измеtulть и дополнrIть настоящие Правила;
отказать Посетителю в tIредоставлении услуг за нарушение настоящих
Правил или обязательств tIо оrlлате предоставленных услуг;
вести видеонаблюдение в целях обеспечения безопасности, гарантируя
конфиденциiшьность пол)л{енной информации и использование ее искJIючительно
для вrtутренней безопасности.

МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕТИТЕЛЯМ СТАДИОНА
3.1. При посещении объектов спорта Стадиона в целях соблюдения
безопасности жизни и здоровья необходимо сообщить тренеру (инструктору по
3.

спорту) о медицинских противопокiванLшх к активЕым нагрузкам.
3.2. Нагрузки в групповых заIuIтLuIх рассчитаны на здоровых людей. .Щля
Посетителей с серьезными медицинскими противопокiваниями к заIIятиIIм в
группах (гипертония, заболеваниjI сердечно-сосудистой системы, межпозвоночные
|рыжи, нарушениJI в работе опорно-двигательного аппарата и т.п.) рекомендуется
индивидуальный тренинг при н.rличии разрешениlI лечащего врача. В этом случае
физическую нагрузку Посетитель должен реryлировать сам.
3.3. В целях безопасности жизни и здоровья рекомендуется воздержаться от
посещениlI объектов спорта Стадиона:
беременным женщинам;
лицам, стр адающим сердечно- со судистыми заб олеван иямиi
лицам, стр адающим р асстр ойств ом в естибулярного аппар ата;
лицам, имеющим инфекционные, кожные заболевания.
3.4. Пооетители самостоятельно определяют для себя степень безопасности и
несут ответственность за наступлеЕие неблагогtриllтных для их здоровья
последствий.
4.

ПОСЕЩЕНИЕ СТАДИОНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ

4.1. Родители несут персонtшьную ответственность за несовершеннолетних
при
посещении объектов спорта Стадиона.
детей
4.2. Щети до 14 лет моryт посещать Стадион только в сопровождении
родителей или уполномоченных лиц не моложе 18 лет. Родители (или
уполномочено сопровождающие лица) не должны оставлять детей на территории
Стадиона без rrрисмотра. В случае посещениJI ребенком групповых занятий
родители (или уполномочено сопровождающие лица) должны своевременно
привести ребенка на тренировку (групповое/персонitпьное занятие), а также во
время забрать по окончании тренировки. За детей, находящихся на территории
Стадиона без присмотра родителей или сопровождающих лиц, администрациrI
МАУ <Физкультуршо-спортивный цеЕтрD ответственности не несет.
5.
5.1

.

ПОСЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Посетители rrереодеваются

комендантом Стадиона.

в

рilздеваJIках, указаншых дежурным
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5.2. Забытые в рЕlздевtlпках вещи изымаются и передаются на ответственное
хранение дежурному коменданту Стадиона.

5.3. Щушевые р{rздевалок преднrlзначены только для эстетического мытья
после занятиЙ. Максимальное время пребываниrI в душе не должно превышать 5_7
мин.

5.4. В часы наибольшей загруженности душевых Посетителю необходимо
соблюдать очередность и быть вежJIивым.
5.5. В душевых не р€lзрешается:
использовать шампунии моющие средства в стекJIянной таре;
мыть и окрашивать волосы;
использовать бритвенные принадлежности ;
проводить процедуры по уходу за кожей (скраб, масла, маски и пр.);
мыть обувь и осуществлять стирку вещей.
5.6. ПередвижениlI Посетителей в душевых должны быть осторожными; во
избежание падения на скользком полу рекомендуется надевать специttльную обувь
(сланцы).

посЕщЕниЕ
6.1. Посетителям во время
б.

БЕговоЙ дорожки

исполнениrI тренировочцых упражнений на
беговой дорожке необходимо:
осуIцествлять движение tIротив часовой стрелки;
проводить р€lзминочные гимнастические упражнениlI за пределами беговой
дорожки;
6.2. ПосетитеJuIм беговой дорожки запрещается
двигаться против общего движениlI;
заниматься без спортивной одежды и обуви.
:

7. ПОСЕЩЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ С ИСКУССТВЕННЫМ
ПОКРЫТИЕМ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ,
СПОРТИВНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПЛОIЦАДКИ ГТО
7.1. Занятия на футбольном поле и универсальной спортивной площадке,

площадке ГТО разрешены только в спортивной форме
и спортивноЙ обуви. Рекомендуется использовать }добную закрытую обувь с
нескользящей подошвой.
7.2. Перед началом заrrятий необходимо:
ctUITb с себя предметы, представляющие опасность (часы, висячие серьги и
т.п.), убрать из карманов колющиесяи другие посторонние предметы;
проверить исправность и надежность установки и крепленLUI спортивного
оборулованиlI.
'7 .З.
В случае обнаружения поврежденшI инвеIIтаря, ограждений,
футбольного покрытиJI, страховочных тросов футбольных ворот Посетитель
должен сообщить об этом дежурному коменданту Стадиона.
7.4. По окончании занятий Посетитель должен убрать используемый
инвентарь.
7.5. Посетителям запрещается:
проходить в рtlздев€uIки, выходить на поле (площадку), брать спортинвентарь
без тренера (инструктора lrо спорту) или без предъявлениrI оtIлаты услуг;
зЕtIIезать и висеть на футбольных воротах;
заЕиматься в одежде и обуви, не предназначенной для занятий спортом;
спортивно-оздоровительной
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выходить на футбольное поле с голым торсом, в бугсах с метitллическими
шипами;
заниматься на неисправном оборулов ании;
приступать к заIuIтиJIм при травмах и общем недомогании. При наступлении
плохого самочувствия во время занятий необходимо прекратить тренировку и
сообщить об этом инструктору шо спорту или дежурному коменданту.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Лицао не соблюдающие требования, установленные настоящими
Правилами, или откiвывающиеся от их соблюдения, моryт быть удirлены с
территории Стадиона или гIривлечены к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
8.2. При нарушении Посетителем правил и выIIужденном удirпении его со
Стадиона стоимость оплаченных услуг не компенсируется.
8.3. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими
Правилами, возлагается на администрацию МАУ <Физкультурно-спортивный
центр>.

8.4.

Настоящие Правила размещаются администрацией МАУ

<Физкультурно-спортивный центр> на информационных стендах, а также
гryбликуются на официальном сайте МАУ <Физкультурно-спортивный центр> в
сети Ин:гернет.

8.5. Незнание настоящих правил, правил техники безопасности

не

освобождает Посетителей Стадиона от их выполнениlI.
8.6. К взаимоотношениlIм не уреryлированным настоящими Правилами,
применяются нормы законодательства Российской Федерации.

