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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

 в муниципальном автономном учреждении города Новосибирска 

 «Центр спортивной подготовки «Электрон» 

при проведении учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных 

занятий и спортивных соревнований 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Центр 

спортивной подготовки «Электрон» (Далее по тексту - МАУ ЦСП «Электрон») 

является исполнителем услуги
1
, предоставляет силами обслуживающего 

персонала
2
 физкультурно-оздоровительные услуги

3
 для потребителей услуги

4
. 

 

 1.2. «Правила поведения  в муниципальном автономном учреждении города 

Новосибирска  «Центр спортивной подготовки «Электрон» при проведении 

учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных 

соревнований» (Далее по тексту - Правила поведения) устанавливают порядок 

поведения в МАУ ЦСП «Электрон» в целях обеспечения требования безопасности 

услуг при проведении учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных 

занятий и спортивных соревнований в процессе обслуживания, как потребителями 

услуг, так и обслуживающим персоналом.  
 

1.3. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений МАУ ЦСП «Электрон» населению включает в себя: 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно-

оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду услуг 

и соревнований; 

- использование объектов для оздоровительного отдыха; 

- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, 

инвентарем); 

- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание 

условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, 

проведения досуга; 

- создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией 

досуга. 
 

1.4. В настоящих Правилах обслуживающий персонал подразделяется на: 

1.4.1. инструкторов по спорту, тренеров-преподавателей,  руководителей 

групп, проводящих занятия, ответственных за проведение спортивных 

мероприятий, руководителей организаций (учреждений) (Далее по тексту – 

руководители); 

ВЕРЖД1}Ю  

 

)<Цеп «Заря» . 'Р. 

Любарекий  

2015г.  

=---  



 «Правила поведения в муниципальном автономном учреждении города Новосибирска «Центр 

спортивной подготовки «Электрон» при проведении учебно-тренировочных, физкультурно-

оздоровительных занятий и спортивных соревнований», утверждены приказом директора учреждения МАУ 

ЦСП «Электрон» № 137 от 28.08.2015 года. 

 

Страница 2 из 8 

 

1.4.2. Работников МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» (администрация). 
 

1.5. В период с 01 сентября текущего года по 31 мая следующего 

календарного года, МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» работает ежедневно: с 09:00 до 21:00 

по будням и с 9:00 до 22:00 по субботам, воскресеньям и праздничным дням, 

потребитель услуги может пользоваться залами и оборудованием МАУ ЦСП 

«ЭЛЕКТРОН» только в указанные часы его работы. 

 

II. Общие требования безопасности 

 

2.1. При проведении учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных 

занятий, спортивных соревнований возможно воздействие на их участников 

следующих опасных факторов:  

- травмы  при  проведении  учебно-тренировочных, физкультурно-оздо-

ровительных занятий и спортивных  соревнований с использованием неисправ-

ных спортивных снарядов и оборудования;  

- травмы при падении ненадежно установленного спортивного инвентаря и 

оборудования на потребителя услуги;  

- травмы при падении на скользком грунте или твѐрдом покрытии;  

- травмы при столкновениях во время бега при проведении спортивных 

соревнований, тренировок;  

- обморожения при проведении тренировок или спортивных соревнований 

при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20 °C;  

- травмы при проведении соревнований без разминки.  
 

2.2. К спортивным соревнованиям, учебно-тренировочным занятиям 

допускаются спортсмены и обучающиеся, прошедшие врачебные обследования, 

выполнившие назначенные лечебно-профилактические мероприятия, заполнившие 

копию медицинской карты и прошедшие инструктаж по технике безопасности под 

руководством руководителей.  
 

2.3. Руководитель: 

2.3.1. не вправе проводить учебные тренировочных занятия  и спортивные 

мероприятия, связанные с большими нагрузками, в сложных метеорологических 

условиях, при отсутствии медицинского персонала, без средств оказания первой 

помощи, а в необходимых случаях без санитарного транспорта; 

2.3.2. должен проводить учебно-тренировочные и физкультурно-

оздоровительные занятия и спортивные соревнования в спортивной одежде и 

спортивной обуви, соответствующей виду соревнования, сезону и погоде; 

2.3.3. должен при выявленной неисправности спортивного инвентаря и 

оборудования, учебные тренировочных занятия,  соревнования прекратить и 

сообщить об этом руководителю соревнований и администрации МАУ ЦСП 

«Электрон» 

2.3.4. несет персональную ответственность за соблюдение требований 

безопасности членами команд, групп, коллективов в период проведения учебно-

тренировочных или физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных 

соревнований, также на руководителей возлагается обязанность по прекращению 

учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных 

соревнований во всех случаях, когда возникает угроза для здоровья или жизни 

спортсменов, тренерско-преподавательского состава и обслуживающего персонала 
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МАУ ЦСП «Электрон»; 

2.3.5. несет персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

занимающихся при  проведении  учебно-тренировочных или физкультурно-

оздоровительных занятий, спортивных соревнований.  
 

III. Требования безопасности перед началом спортивных соревнований и 

учебно-тренировочных  занятий, и во время их проведения 

 

3.1. Руководитель ОБЯЗАН:  

3.1.1. Строго соблюдать утвержденное расписание занятий на текущий год, 

правила внутреннего трудового распорядка МАУ ЦСП «Электрон», правила 

поведения в спортивных залах и вспомогательных помещениях МАУ ЦСП 

«Электрон», правила техники безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий и спортивно-оздоровительных мероприятий как с несовершеннолетними 

детьми, так и со взрослыми участниками  групп обучения, во время спортивных 

занятий в часы, согласно утвержденного расписания, в установленном для 

соответствующего вида спорта возрасте и не имеющих для этого медицинских 

противопоказаний.  (Далее по тексту – обучаемые); 

3.1.2. Лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить 

исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие 

нормам техники безопасности, принятым в соответствующих видах спорта;  

3.1.3. Проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого 

спортсменами;  

3.1.4. проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке; 

3.1.5. Не допускать нарушение санитарных норм заполнения обучающимися 

как при проведении занятий в спортивных залах, так и на футбольном поле и 

легкоатлетических дорожках. 

Переполнение спортивных групп также может явиться фактором 

травматизма обучающихся. 

3.1.6. Исполнять требования норм Федерального закона  № 152-ФЗ от 

27.07.2006 года «О персональных данных», по осуществлению действий в 

отношении персональных данных участников, в т.ч. неразглашение сведений о 

личности и состоянии здоровья, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством РФ или необходимо для 

сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних детей; 

3.1.7. Строго соблюдать установленные  в МАУ ЦСП «Электрон» 

пропускной режим, правила поведения, меры безопасности при проведении 

занятий, соревнований и меры пожарной безопасности, установленной в МАУ 

ЦСП «ЭЛЕКТРОН», требования санитарных норм, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Обеспечить, чтобы обучаемые, принимающие участие в учебно-

тренировочных занятий и спортивно-оздоровительных мероприятий не имели 

медицинских противопоказаний для занятий спортом, и полностью принимает на 

себя ответственность за состояние здоровья обучаемых, во время проведения 

учебно-тренировочных занятий и спортивно-оздоровительных мероприятий;  

3.1.9. Контролировать здоровье обучаемых (обеспечить, чтобы обучаемые 

при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней 

внутренних органов не посещали во время болезни МАУ ЦСП «Электрон») и не 

ставили под угрозу здоровье окружающих  людей. 
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3.1.10. Обеспечить в ходе проведения групповых занятий соблюдение 

требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности,  и 

руководитель несет полную ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной 

трансляции радио и телепередач. 

3.1.11. Руководители обязаны внимательно относится как к своим  личным 

вещам, так и к личным вещам обучаемых, не оставлять их без присмотра, не 

доверять их другим лицам.  

За оставленные без присмотра личные вещи руководителя, и личные вещи 

обучаемых, МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН»  ответственности не несет.  

3.1.12. Обязанности возложенные на руководителей, изложенные в п.п. 

3.1.1.- 3.1.10. настоящих Правил поведения не являются исчерпывающими.  

Руководитель при проведении учебно-тренировочных занятий, спортивно-

оздоровительных мероприятий обязан выполнять требования действующего 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности, 

сохранности жизни, здоровья и имущества обучаемых, потребителей услуг. 
 

3.2.  Руководитель при проведении учебно-тренировочных занятий, 

спортивно-оздоровительных мероприятий с обучаемыми, ОБЯЗАН: 

3.2.1.  прибыть в МАУ ЦСП «Электрон» не позднее 15 минут до проведения   

учебно-тренировочных занятий, спортивно-оздоровительных мероприятий, 

получить у вахтера МАУ ЦСП «Электрон» ключи от раздевалки и спортивного 

зала; 

 3.2.2.  лично проконтролировать процесс переодевания обучаемых в 

спортивную форму, и сопроводить их в спортивный зал; 

3.2.3.  лично, во время,  указанное в утвержденном расписании занятий на 

текущий год провести учебно-тренировочное занятие; 

3.2.4. после окончания учебно-тренировочного занятия лично сопроводить 

обучаемых в раздевалку, проконтролировать процесс переодевания обучаемых; 

3.2.5.   лично сдать вахтеру МАУ ЦСП «Электрон»  ключи от раздевалки и 

спортивного зала, покинуть МАУ ЦСП «Электрон». 
 

3.3. При посещении МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» - до проведения и во время 

проведения учебно-тренировочных занятий, спортивно-оздоровительных 

мероприятий, каждый потребитель услуги ОБЯЗАН: 

3.3.1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, меры безопасности и пожарную безопасность, установленную в 

МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН», вести себя уважительно по отношению к другим 

потребителям услуги, обслуживающему персоналу, не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих.  

Потребителю услуги запрещено беспокоить других Заказчиков услуг МАУ 

ЦСП «ЭЛЕКТРОН», нарушать чистоту и порядок.  

3.3.2. Соблюдать при посещении МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» как настоящие 

Правила поведения, так и Правила посещения спортивных залов, утвержденных 

директором учреждения МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН». Соблюдать требования 

безопасности занятий, использования оборудования. После занятий возвращать 

спортинвентарь в места его хранения.  

3.3.3. При посещении МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» соблюдать рекомендации 

руководителей о продолжительности и интенсивности занятий.  

3.3.4. Переодеться в спортивную одежду и закрытую спортивную обувь при 
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посещении групповых занятий, занятий в тренажерном зале, спортивных 

площадок, на занятиях верхняя часть тела обязательно должна быть закрыта.  

3.3.5. В случаях посещения групповых занятий, занятий в тренажерном зале, 

спортивных площадок,  потребитель услуги подтверждает, что ни он, ни его 

несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий 

спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих 

МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН»  вместе с ним.  

3.3.6. Потребитель услуги обязан самостоятельно и ответственно 

контролировать свое собственное здоровье (при наличии хронических, 

инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов 

воздержаться от посещения МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН») и не ставить под угрозу 

здоровье окружающих его людей.  

3.3.7. При наличии признаков у потребителя услуги острого или 

хронического инфекционного и/или кожного заболевания посещение МАУ ЦСП 

«ЭЛЕКТРОН» не разрешается. 

 При несоблюдении данного правила МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН», 

руководитель или администрация МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» вправе временно 

отстранить данное лицо от посещения МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН», до полного 

выздоровления.  

3.3.8. Посещать групповые занятия, спортивные площадки, согласно 

расписанию, индивидуальные согласно трафику, согласованному с руководителем.  

3.3.9. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий 

другим потребителям услуг.  

3.3.10. Осуществлять прием пищи в специально отведенных для этого 

местах.  

3.3.11. Не употреблять на территории и в помещениях МАУ ЦСП 

«ЭЛЕКТРОН» алкогольные напитки, наркотические вещества, не курить. 

Употребление алкогольных напитков, наркотических средств, курение табака 

в МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.  

В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и 

наркотического состояния администрация МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» вправе 

применить меры к указанным лицам в виде отстранения от тренировок и вывода за 

пределы МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН».  

Запрещено посещение МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» с наличием остаточного 

состояния алкогольного опьянения,  

3.3.12. Распространение и продажа алкогольных напитков и наркотических 

средств, в МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.  

3.3.13. Все помещения МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН», являются зонами, 

свободными от курения. 

3.3.14. При посещении МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН»  потребители услуг 

обязаны внимательно относится к своим  личным вещам, не оставлять их без 

присмотра, не доверять их другим лицам.  

За оставленные без присмотра личные вещи потребителем услуг, МАУ ЦСП 

«ЭЛЕКТРОН»  ответственности не несет.  

3.3.15. Не использовать самостоятельно, без разрешения руководителя и 

(или) администрации МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» музыкальную и иную аппаратуру, 

принесенную с собой, а так же расположенную в служебных помещениях МАУ 

ЦСП «ЭЛЕКТРОН»,  потребителю услуги также запрещено самостоятельно 

включать и выключать звуковую, компьютерную технику МАУ ЦСП 
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«ЭЛЕКТРОН».  

3.3.16. Потребителю услуги запрещено входить в служебные и прочие 

технические помещения МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН», самостоятельно регулировать 

любое инженерно-техническое оборудование без письменного на то разрешения 

работников МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН».  

3.3.17. Запрещается нахождение детей противоположного пола старше 4 лет 

в раздевалках.  

3.3.18. Сопровождение на всей территории МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» детей в 

возрасте до 14 лет, кроме случаев нахождения детей на территории спортивной 

площадки или в спортивном зале, осуществляется в присутствии родителей или 

ответственных лиц за ребенка.  
 

3.4. Участники учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных 

занятий и спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.  

При проведении учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных 

занятий и спортивных соревнований должен присутствовать медперсонал МАУ 

ЦСП «ЭЛЕКТРОН» с медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим.  
 

3.5. В случае если кто-либо из обучающихся допустил невыполнение или 

нарушение правил безопасного поведения, со всеми обучающимися проводится 

повторная беседа по выполнению требований безопасности.  
 

3.6 Непосредственные участники учебно-тренировочных занятий, 

спортивных соревнований  (обучаемые) обязаны: 

3.6.1. Перед соревнованием или учебно-тренировочным занятием участник 

должен проводить энергичную, тщательную разминку, после которой приступать к 

тренировке с небольшой нагрузкой. 

3.6.2. Соблюдать режим, спортивную этику, правила личной гигиены и 

правила безопасного поведения, в период интенсивных тренировок или 

непосредственно во время соревнований, чтобы по возможности предотвратить 

травму или заболевание;  

3.6.3. Начинать соревнования и тренировки, заканчивать их только по 

сигналу (команде) судьи соревнований или руководителя.  

3.6.4. Не нарушать правила проведения соревнований, тренировки, строго 

выполнять все команды, подаваемые судьей соревнований или руководителем.  

3.6.5. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не 

допускать толчков и ударов по их рукам и ногам.  

З.6.6. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

З.6.7. При плохом самочувствии обучаемый должен прекратить участие в 

спортивных соревнованиях, занятиях и сообщить об этом судье соревнований, 

руководителю, медицинскому работнику МАУ ЦСП «Электрон». 
 

З.7. Во время спортивных соревнований, тренировок с использованием 

спортивного оборудования, спортивного снаряжения и инвентаря руководители, 

потребители услуг, обучаемые обязаны:   

- не допускать запрещѐнного правилами обращения со спортивными 

снарядами и оборудованием, которое приводит к их неисправности и 

непригодности;  
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- не допускать самостоятельных переустановок спортивного оборудования, 

инвентаря;  

- не раскачивать футбольные ворота, не виснуть на перекладинах 

футбольных ворот, не создавать угрозы их опрокидывания.  
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

4.1. При получении легкой травмы руководитель и медицинский работник 

МАУ ЦСП «Электрон»,  обслуживающий  соревнования, учебно-тренировочные 

или  физкультурно-оздоровительные занятия, спортивные соревнования должны 

оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.  
 

4.2. При средней или тяжелой травме во время соревнований, учебно-

тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий руководителем или 

медицинским работником МАУ ЦСП «Электрон» должна быть вызвана скорая 

медицинская помощь.  
 

4.3. Руководители обязаны о каждом несчастном случае с участниками 

спортивных соревнований, учебно-тренировочного или  физкультурно-оздо-

ровительного занятия, немедленно сообщить руководителю соревнований и 

администрации МАУ ЦСП «Электрон», оказать первую помощь пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  
 

 4.4.  Руководители обязаны при возникновении неисправности 

спортивного инвентаря, или оборудования прекратить занятия, соревнования и 

сообщить об этом судье соревнований, администрации МАУ ЦСП «Электрон».  

Соревнования или занятия продолжаются только после устранения 

неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.  
 

V. Требования безопасности по окончании соревнований и тренировок  
 

5.1. Руководитель обязан: 

5.1.1. проверить по списку наличие всех участников соревнований и занятий, 

проконтролировать, чтобы обучаемые убрали в отведенное место спортивный 

инвентарь и оборудование, сняли спортивную одежду и спортивную обувь, 

приняли душ  или тщательно вымыли лицо и руки с мылом. 

5.1.2. Лично проконтролировать процесс переодевания обучаемых и их 

выход за пределы спортивных объектов и территории МАУ ЦСП «Электрон». 
  

VI. Ответственность 
 

6.1. МАУ ЦСП «Электрон»  не несет ответственности за вред, причиненный 

жизни и здоровью руководителя, потребителя услуг, обучаемого в случае 

ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по настоящим Правилам 

поведения, нарушения требований руководителей,  правил техники безопасности 

при занятиях в спортивных залах МАУ ЦСП «Электрон». 
 

6.2. Руководители, потребители услуг полностью принимают на себя 

ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья 

несовершеннолетних детей, посещающих МАУ ЦСП «Электрон» вместе с ними, 

принимающих участие в соревнованиях, учебно-тренировочных и физкультурно-

оздоровительных занятиях и после их окончания.  
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6.3. МАУ ЦСП «Электрон» не несет ответственность за вред, связанный с 

любым ухудшением здоровья руководителя, потребителя услуг, обучаемого, и 

травмами, явившимися результатом или полученные в результате любых 

самостоятельных занятий при нарушении правил техники безопасности занятий в 

залах, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 

неправомерными действиями работников МАУ ЦСП «Электрон». 
 

6.4. Потребители услуг вправе требовать от МАУ ЦСП «Электрон» какой-

либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его 

здоровью в результате неправомерных действий работников МАУ ЦСП 

«Электрон», и в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
 

6.5. МАУ ЦСП «Электрон» не несет ответственности за вред здоровью и/или 

имуществу руководителя, потребителя услуг, обучаемого, причиненный 

противоправными действиями третьих лиц. 
 

6.6. МАУ ЦСП «Электрон»  не несет ответственность за личные вещи 

руководителя, потребителя услуг, обучаемого. 
 

6.7. За утерянные или оставленные без присмотра вещи МАУ ЦСП 

«Электрон»   ответственности не несет.  

Все найденные на территории МАУ ЦСП «Электрон»   вещи регистрируются 

работниками МАУ ЦСП «Электрон»  в «Журнале учета забытых и оставленных 

вещей» и хранятся в течение одного месяца. 
 

6.8. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 

профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. 

Новосибирска, МАУ ЦСП «Электрон»  ответственности не несет. 
 

6.9. Руководитель, потребитель услуг, обучаемый несут ответственность за 

порчу оборудования и имущества МАУ ЦСП «Электрон»  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 
   

Юрисконсульт 1 категории 

МАУ ЦСП «Электрон»                                                   А.А. Нестеренко 

   

 
                                                           

1
 Исполнитель услуги: Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, оказывающие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. 
2
 Обслуживающий персонал: Лица, занимающиеся физкультурно-оздоровительной и спортивно-

педагогической работой и имеющие установленную законодательством спортивную и профессиональную 

квалификацию 
3 

Физкультурно-оздоровительная услуга: Деятельность исполнителя по удовлетворению 

потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также в 

проведении физкультурно-оздоровительного досуга. 
 

4
 Потребитель услуги: Гражданин (организация), имеющий намерение заняться (занимающийся) 

физическими упражнениями и спортом для поддержания и укрепления здоровья, профилактики 

заболеваний, поддержания высокой работоспособности, а также принять участие в различных видах 

активного отдыха и проведения досуга при посещении спортивно-зрелищных, культурно-массовых и 

развлекательно-игровых мероприятиях. 


