СОГЛАСОВАНО

кОрех

ктов,
Порядок пользования населением уличных спортивных
находящихся на территории ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникум>>
Общие положения
1.1. Настоящее положение реглаJчIентирует порядок пользования населением УличнЫХ
спортивньIх объектов, находящихся на территории ГБПОУ МО <Орехово-ЗУевский
техникум) (далее - кПорялок пользования) в соответствующем падеже) регламентирУеТ
правила поведения посетителей спортивных площздок, расrrоложенных по адресам:
1.

- г.Ликино-.Щулево, ул.Щентральная, д.2;

-д.Кабаново, д.|З7;
- г.Куровское, Новинское шоссе, д.l2

и

rrерсонала Государственного бюджетного rrрофессионального образовательного
rIреждения Московской области <Орехово-Зуевский техникум).
1.2. Порядок пользования разработан в цеJuIх обеспечения максимально комфортньж и
безопасных условий пользованиrI уличным спортивным объектом, обеспечения
безопасных условий пользования физкультурно-оздоровительЕыми и спортивными
услугал4и.

1.З. С действующим Порядком пользования можно ознакомиться на официальном сайте

Госуларственного бюджетного профессионЕtльного образовательного rIреждения
Московской области <Орехово-Зуевский техникум) www.oztech.tu и в rIреждении на

специаJIьно отведенных местах
1.4. Порядок пользования на уличном спортивном объекте обязателен дJu{ исполнения
всеми посетитеJuIми Государственного бюджетного профессионilльного образовательного
rтерсонitлом
rrреждения Московской области кОрехово-Зуевский техникум))

и

учреждения.
1.5. Порядок пользованиJI населением уличных спортивньтх объектов, находящихся на
территории ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникум> разработан на основании:
ФЗ <О физической культуре и спорте в
-Федера,rьного закона от 04.1,L2007 Jф З29
Российской Федерации>;
-Закона Российской Федерации <О защите lrрав lrотребителей> oT'1.02.1992 Ns2300-1;
-Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 14.09.2010 Jф 91] <Об утверждении кРекомендаций по использованию спортивной
инфраструктуры);
-Закона Московской области от 27.12.2008 Jф 226\2008-ОЗ <О физической культуре и
спорте в Московской области>
-Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ
52024-2003 <Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования>;
- Госуларственного стандарта Российской Федерации ГОСТ 52025,2003 <Услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей>;
1.6. Администрация ГосуларственЕого бюджетного профессион€lльного образовательного
учреждения Московской области кОрехово-Зуевский техникум) обеспечивает
'надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурно-оздоровительньж
мероrrриятий в соответствии с требованиями технических реглrlментов, национЕlльньIх
органами
нормами,
правилаN{и и требованиями,
стандартов,
установленными
государственного KoHTpoJuI (надзора), саIIитарными правилами и несет ответственность в

-

Р

Р

соответстВии с законодательстВом Российской Федерации за причинение вреда жизни или
здоровью лиц, осуществJUIюЩих занятия физической культурой и спортом на объектах
спорта.
1.7. Посетители обязаны ознакомиться с Порядком пользования до начzrла пользования
физкультурно-оздоровительными и спортивными услугаN{и.
1.8. Посетители полностью беруг на себя ответствеIIность за свое физическое состояние. В
цеJuIх обесшечения безопасности и профилактики травм.
1.9. Посетители уличного спортивного объекта несут материальную ответственность за
порчу спортивного инвентаря.
1.10 . Посетитель обязан строго соблюдать настоящий Порядок пользования, бережно
относиться К оборудовашию спортивной площадки, соблюдать и поддерживать
общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по
отношению к др}.гим посетитеJIям спортивного объекта и персоналу учрежДениЯ.
2. Информация об уличном спортивном объекте

представJuIю собой спортивные плоЩаДКИ,
расположенЕые на территории Госуларственного бюджетного профессионаJIьного
образовательного rIреждениrI Московской области кОрехово-Зуевский технику\,(),
находящегося в оперативном управлении Министерства образования Московской

2.|. Уличные спортивные объекты

области.
2.2. Местонахождение уличных спортивньIх объектов:
- г.Ликино-,Щулево, ул.Щентральная, д.2;
-д.Кабаново, д.Т37;
- г.Куровское, Новинское шоссе, д.l2
2.3. Режим работы уличньж спортивньIх объектов утверждается ежегодно на календарныЙ
год приказом директора r{реждения дJuI окчвания физкультурно-оздоровительнЬIх УСЛУГ.
В течение года rrрикtвом директора r{реждения объявляются нерабочие и санитарные
дни. Информация об изменениях в режиме работьт сrтортивного объекта размещается на
информационньD( стендах и официальном сайте: www.oztech.ru
3. Правила поведения посетителей

Посетители обязаны:
1) соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим посетитеJIям и персоналу учреждения;
2) бережно относиться к оборудованию спортивньD( объектов, соблюдать !Iистоту и
порядок;
4) соблюдать установленное расписчlние;
З .2. На территории уличного спортивного объекта запрещается:
1) нахождение несовершеннолотних до 14 лет без присмотра родителей, воспитателей или
сопровождающих взрослых;
2) находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
3) курить, употреблять спиртные напитки, а также наркотические и токсические вещества;
4) приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества;
режущие, колющие предметы; либо виды огнестрельного, гaвового и холодного оружия, а
также жевательные резинки и другие пачкающие предметы;
5) приводить животных;
6) совершать действия, которые влекут за собой шорчу спортивного оборудования,
инвентаря и иного имущества;
;7) использовать спортивное оборудование не по нiвначению.
3. 1.

4. Правила поведенйя в экстренной ситуации

4.1. Если посетитель обнаружил технические неrrоладки, неисправность оборудованияили
подозрительные предметы на территории спортивного объекта, он обязан сообщить об
этом сотруднику учреждения.,
5. ответственность

5.1. Посетитель несет персональную ответственность за свое здоровь9.

5.1. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением посетителем насТояЩИХ

Правил администрация Госуларственного бюджетного

профессионЕ}льного

образовательного учреждения Московской области <орехово-зуевский техникум)
ответственности не несет, если юридический факт наличия вины администрации ГБПОУ
МО <Орехово-Зуевский техникум)), повлекший причинение вреда, не будет установлен, В
судебном порядке.
5.2.в случае оскорбления посетителем работника у{реждения, хулиганства, уничтожения
в других подобньur случмх нарушений
или повреждения чужого имущества
посетителями правил поведения на уличном спортивном объекте, персонал учреждения
вызывает наряд полиции в цеJUIх привлечения нарушитеJUI к административной либо

и

уголовной ответствеIIности.
под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме.
под мелким хулиганством понимается нарушение общественного порядка, которое
выражает явное неуважение к обществу, сопровождается нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества.
5.3. Любое событие, указанное в пунктах 5,1-5.2 настоящих Правил, может быть
зафиксировано в соответствующем акте. Указанный акт составляется администратором и
передается посетителю на ознчжомление, которое подтверждается его подписью. В случае
уклонения посетитеJUI от ознакомления иlили подписания данного акта, егО откЕlЗ

фиксируется в акте за подrrисью сотрудника частного охранного предПРИЯТИЯ,
осуществJUIющего контроль за правопорядком на территории учреждения, и

администратора. Составление акта может сопровождаться аудио-, фото-'и видеосъемкой.
5.4. В сл}п{ае, если у посетитеJuI есть заNIечания по работе уличного спортивного объеКТа,
он вправе изложить свои доводы в Книге отзывов и предложений, котораJI нахоДиТся В
секретариате Государственного бюджетного профессионirпьного образовательноГО
учреждения Московской области кОрехово-Зуевский техникум).Посетитель впраВе
составить заявление на имя директора техникума с обязательным указанием следУющей
информаЦии: ttолнЬD( фамилИи, имени, отчества, существа вопроса, контактного номера
телефона, почтовогО адреса, даты составления и подписи заJIвителя. Рассмотрение
заявлений осуществJUIется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
NЪ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскоЙ Федерации)), В
течение двадцати дней.

