
 

 

ПРАВИЛА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА в МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

I. Общие положения 

1.1. Спортивные соревнования, показательные выступления и другие физкультурно-

спортивные, оздоровительные мероприятия, проводимые МБУ ДО «ДЮСШ», являются 

важным средством пропаганды физической культуры и спорта. Они должны проводиться 

в условиях высокой культуры обслуживания. 

1.2. Настоящие Правила являются обязательным для организаций, посетителей, 

спортсменов, непосредственно участвующих в подготовке и проведении массовых 

спортивных, физкультурно-оздоровительных  мероприятий и предоставлении 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

II. Организация подготовки и проведения массовых спортивных, физкультурно-

оздоровительных  мероприятий 

2.1. Массовые спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся в 

соответствии с утвержденными планами спортивных мероприятий, положениями о 

проведении соревнований, спортивно-техническими условиями, программами, правилами, 

правилами посещения, регламентами и требованиями по обеспечению безопасности 

участников и зрителей. 

2.2. Массовые спортивные мероприятия проводятся, как правило, в нерабочее (вечернее) 

время, субботние, воскресные и праздничные дни. Их начало и окончание должны быть 

спланированы таким образом, чтобы посетители имели возможность пользоваться 

автобусным сообщением. 

2.3. При подготовке и проведении массовых спортивных мероприятий задействуется 

необходимое количество обслуживающего персонала и технических средств всех 

участвующих организаций. 

III. Требования к организациям, непосредственно участвующим в подготовке и 

проведении массовых спортивных мероприятий 



3.1. Организации, проводящие спортивно-массовые мероприятия обеспечивают: 

-наличие, надлежащее содержание и оборудование мест для размещения участников 

мероприятия,  обслуживающего персонала, мест общего пользования, санитарно-

гигиенический режим помещений, готовность средств пожаротушения; 

-проведение воспитательной и разъяснительной работы с посетителями, особенно с 

молодежью и подростками, пропаганду порядка и правил поведения участников и 

зрителей мероприятий, используя наглядную агитацию и др. средства связи; 

-размещение на спортивных сооружениях (на видных местах) знаков безопасности, 

указателей, правил поведения посетителей, планов эвакуации и инструкций о мерах 

пожарной безопасности и др. информации; 

-наличие и исправность спортивно-технологического инвентаря, оборудования и мест 

проведения соревнований в соответствии с их функциональным назначением; 

-организацию медицинского обслуживания, движения и стоянок автотранспорта и других 

видов обслуживания, а также работу гардеробов. 

IV. Правила поведения граждан 

4.1. Граждане, получающую   физкультурно-оздоровительную услугу и участники 

спортивных мероприятий, имеют право пользоваться всеми услугами, предоставляемыми 

организаторами спортивных мероприятий. 

4.2. Граждане обязаны: 

4.2.1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения. 

4.2.2. Соблюдать правила посещения спортивных объектов. 

4.2.3. Вести себя уважительно по отношению к другим гражданам и участникам 

мероприятий, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение 

порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

4.2.4. Выполнять законные распоряжения администрации спортивного сооружения. 

4.2.5. Незамедлительно сообщать администрации о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей и в случаях возникновения задымления или пожара. 

4.2.6. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников органов внутренних дел(при проведении массовых 

мероприятий), ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не 

создавая паники. 

4.2.7. Соблюдать пропускной режим МБУ ДО «ДЮСШ». 

4.3. Гражданам запрещается: 

4.3.1. Проходить на спортивные сооружения в алкогольном и наркотическом опьянении, 

проносить и распивать спиртные напитки, употреблять психотропные и наркотические 

вещества. 

4.3.2. Проносить на спортивное сооружение оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, 

пиротехнические, пахучие вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, 

крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие 

другим зрителям, а также нормальному проведению мероприятия. 

4.3.3. Курить в закрытых сооружениях, а также иных местах, где это запрещено 

администрацией спортивного сооружения. 



4.3.4. Разбрасывать предметы на территории спортивного сооружения, а также совершать 

действия, нарушающие порядок проведения мероприятия. 

4.3.5. Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство 

участников мероприятия, зрителей. 

4.3.6. Находясь во время проведения спортивного мероприятия в проходах или на 

лестницах, создавать помехи передвижению участников и зрителей, забираться на  

несущие конструкции, наносить вред имуществу спортивного сооружения. 

4.3.8. Проходить на мероприятия с животными. 

4.3.9. Осуществлять торговлю, делать надписи и расклеивать объявления, плакаты,  и 

другую продукцию информационного содержания, проводить фото и видеосъемку в 

душевых, раздевалках, бассейне, спортзалах без разрешения администрации спортивного 

сооружения. 

4.3.10. Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющей участников 

мероприятия и зрителей. 

 


