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1. Общие полоrltения

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей Еа
ТёР;итОРии и в помещениях Муницип€}льного бюджетного учреждения
кСпортивная школа <<Химик> (далее - Учреждение).

ПРавила разработаны в соответствии с нормами законодательства,
действующими на территории Российской Федерации, в целях:
- обеспечения необходимых условий для функционирования Учреждения;
- обеспечения безопасности посетителей и сотрудников УчреждениrI;
- соблюдения установленного порядка в Учреждении.
|.2. АДминИстрация Учреждения обеспечивает соблюдение настоящих
Правил в Учреждении.
1.3. В Учреждении ведется видеонаблюдение.
t.4. ПОСещение Учреждения осуществляется через открытые входы, по

установленному расписанию и режиму.
1.5. АДМИнисТрация Учреждения не несет ответственности за ценные вещи,
оставленные без присмотра (документы, деньги, сотовые телефоны,
ювелирные украшения и т.д.).
1.6. ЗаТРаВМы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения
посетителями

установленных

требований безопасности на спортивной площадке и
правил, администрация Учреждения

ответственности не несёт.

2. Права посетителей

2.|. Посетители Учреждения имеют право:
- проходить на территорию и в помещения при открытых входах
учреждения, а также во время, установленное расписанием занятий или
договором об окЕвании услуг;
- пользоваться помещениями (туалет, душевые, раздевальные kомнаты и
т.д.), отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям;
- находиТься В фойе сопровоЖдающим лицам обучающихся (спортсменов) во
время занятий.

3. обязанности посетителей

3. l.Соблюдать установленные правила поведения.



3.2. Выполнять требования сторожей (вахтеров), тренеров-преподавателей,

дежурного по Зшу, персон€ша не допуская проявлений неуважительного

отношения к ним и другим посетителям.

3.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать правила

использования инвентаря, оборудования.

3.4. Соблюдать чистоту и тишину.

3.5. Посещать занятия в дни и часы, ук€ванные в расписании.
3.б. Предоставлять медицинскую справку для занимающихся спортом.

3.7. Иметь при себе спортивную одежду и иные принадлежности в

соответствии с видом занятия.

3.8. Использовать сменную обувъ. Верхнюю одежду, головные уборы и

повседневную обувь (в пакете) убирать в ящики.

3.9. Соблюдать санитарные правила и нормы.

3.10.проходить инструктаж о правилах поведения и правилах безопасности

на спортивной площадке.

3.11. Соблюдать требования безопасности во время занятия на спорТивНОЙ

площадке.
3.12.Освободить индивидуальный шкафчик и покинуть раздевапьное
помещение в течение 15 минут после окончания занятия.

4. Посетителям запрещается

4.|. Входить на спортивную площадку без сопровождениlI тренера_

преподавателя или дежурного по з€Lлу.

4.2. Уходить с занятия до его окончания, без разрешения тренера_

преподователя или дежурного по зЕLпу.

4.3. Входить в служебньте (технические) помещения.

4.4. Приносить продукты питания и принимать пищу на спортивных

площадках.
4.5. Нахождение в состоянии алкогольного, токсического или наркотиЧеСКОгО

опьянения, а также с агрессивно настроенным поведением.

4.б. Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые

вещества (петарды, взрывпакеты, фаеры и т.п.), колюще-режущие предметы,

спиртные напитки и иные предметы и средства, нЕLпичие которых у
посетителя, либо их применение (использование) может представлять угрОЗУ

для безопасности окружающих;
4.7. Изымать документы со стендов, а . также помещать на них свои

документы, рЕвмещать объявления, рекламные матери€Lлы ;

4.8. Проводить опросы и распространять товары на территории и в

помещениях Учреждения;



4.9. Курить на территории и в помещениях, кроме мест специЕtпьно

отведенных для этой цели;

4.10. Находиться В проходахо балконах, лестничных клетках и раздевалках во

время проведения занятий.

4.11. Вход в помещения с велосипедами, самокатами, колясками,

5. ответственность посетителей

5.1. В слу{ае нарушения посетителями установленных правил, работники

учреждения, обеспечивающие порядок на территории) в помещениях вправе

делатЬ им соответствующие замечания и применять иные меры воздействи,I,

предусмотренные действующим законодательством,

5.2. Воспрепятствование осуществпению порядка на территории, в

помещениях, неисполнение законных требований работников Учреждения о

прекращении действий, нарушающих настоящие Правила и иные

противоправные действия влекут ответственность, предусмотренную

законодательством Росоийской Федерации.

5.3. Лица, нарушившие настоящие Правила, лишаются права посещения

Учреждения.


