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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны для обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности Учреждения, создания комфортных 
условий для посещения и распространяются на всех посетителей данного 
объекта.
2. Объект является комплексным спортивным сооружением, в которое 
входят: мужской и женский гимнастические залы, зал хореографии на 
втором этаже, современное спортивное оборудование, вспомогательные 
технические и административные помещения.
3. Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочной, 
спортивно-оздоровительной работы с воспитанниками, проведения 
соревнований и спортивно-массовых мероприятий.
4. Для осуществления визуального контроля обстановки на территории и 
во внутренних помещениях объекта ведется видеонаблюдение.
5. В случае грубых нарушений настоящих Правил, администрация имеет 
право отказать в посещении Учреждения.

1. Посетители пропускаются в учреждение на основании паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией 
данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, 
время прибытия, время убытия, к кому прибыл).
2. Проход родителей (законных представителей), сопровождающих детей 
на занятия и забирающих их с занятий, осуществляется без записи в журнал 
учета посетителей при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
после сверки ФИО ребенка согласно утвержденному списку занимающихся 
(спортсменов), ФИО тренера и расписания занятий.

2. Установление пропускного режима



3. В случае наличия ручной клади у посетителя сторож имеет право 
потребовать предъявить личные вещи для осмотра на предмет наличия 
запрещенных к проносу предметов (веществ). При отказе предъявить ручную 
кладь сотруднику учреждения или при наличии в ней запрещенных 
предметов (веществ), посетители в учреждение не допускаются.
4. В учреждение запрещается проносить:
Предметы:
- оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы или составные 
части огнестрельного оружия;
- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не 
являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления 
различных материалов и веществ (пневмохлопушки);
- колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие;
- детские коляски, велосипеды, самокаты;
- любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их 
копии и аналоги.
Вещества:
- алкогольные (спиртосодержащие) напитки;
- наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, в 
том числе в виде лекарственных средств;
- взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные;
- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия;
- горючие жидкости, горючие газы;
- ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества;
- окисляющие вещества и органические перекиси;
- токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие 
вещества;
- иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, 
использование которых может привести к задымлению, воспламенению.
5. Посетители обязаны покидать спортивный комплекс не позднее 
установленного времени закрытия.

3. Правила поведения при посещении Учреждения

1. При посещении учреждения посетителям необходимо ознакомиться с 
планом эвакуации из здания учреждения, запомнить места нахождения 
эвакуационных выходов, средств первичного пожаротушения.
2. Посетителям учреждения следует соблюдать общественный порядок и 
нормы нравственного поведения в Учреждении.
3. Администрация Учреждения не несёт ответственности за личные 
вещи, оставленные без присмотра.
4. В случае порчи инвентаря и имущества Учреждения, посетитель 
обязан возместить причинённый ущерб в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
5. При посещении учреждения с малолетними детьми не следует их 
оставлять без присмотра. Коляски и иные средства передвижения 
необходимо оставлять перед входом.



6. До начала занятий отпускать воспитанников в гимнастические залы без 
тренера на допускается.
6. При нахождении на балконе во избежание падения предметов на 
занимающихся личные вещи, телефоны, напитки и пр. не следует держать за 
перилами (над залами).
7. На территории учреждения категорически запрещается:
- употреблять алкогольные, наркотические, токсические вещества;
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения;
- находиться в грязной, неопрятной и пачкающей одежде;
- находиться лицам с любыми животными;
- курить в помещениях и на территории учреждения;
- нарушать санитарно-гигиенические нормы;
- портить, совершать кражу имущества учреждения и личного имущества 
сотрудников и других посетителей;
- совершать иные противоправные антиобщественные действия.
8. Посетителям запрещается входить в служебные помещения, 
самостоятельно регулировать любое инженерно-технологическое 
оборудование.
9. На территории спортивного комплекса запрещается проявлять 
агрессию к кому-либо, использовать ненормативную лексику, проводить 
публичные акции, несогласованные с администрацией Учреждения.
10. В случае обнаружения бесхозного предмета, посетителю следует 
исключить какое-либо воздействие на него, обратиться к сотруднику 
Учреждения и следовать его рекомендациям.
11. В случае угрозы возникновения террористического акта или получения 
сообщения о такой угрозе посетителю необходимо немедленно сообщить об 
этом сотруднику Учреждения и выполнять дальнейшие указания.
12. При возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, стихийное 
бедствие и т.п.) избегая паники, немедленно покинуть здание через выходы, 
которые указаны на световом табло или сотрудником учреждения.


