Приложение№1
К приказу№____от___декабря 2019 года
УТВЕРЖДАЮ
_____________А.В.Евдокимов
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ МБУ СШ «ЮНОСТЬ»

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила посещения Большой спортивной арены (далее - БСА)
Муниципального бюджетного учреждения спортивной школы «Юность» (далее - Учреждение)
разработаны в соответствии с законодательством РФ и являются обязательными для всех Посетителей,
вне зависимости от возраста и состояния здоровья.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом
Учреждения, регулирующим отношения между Посетителями и Администрацией в Учреждении.
1.3. Посетители БСА обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до начала получения
услуг.
1.4. Приобретение услуг БСА является подтверждением согласия Посетителей с Правилами
посещения и их соблюдением.
1.5. В случае однократного нарушения Посетителями положений настоящих Правил,
Администрация Учреждения вправе отказать таким Посетителям в посещении Учреждения.

2. Режим работы
БСА открыта для посещения ежедневно в течение всего года в соответствии с
установленными часами работы и с учетом технических перерывов.
2.2.
Режим работы футбольных полей, роликодрома и беговой дорожки БСА для свободного
юсещения: в будние дни с 7:30 до 9:00, с 19:00 до 23:00, в выходные дни с 8:00 до 12.00 и с
23:00. 17.00 до
2.3.
Администрация Учреждения имеет право изменять часы работы. Информация об
изменениях часов работы размещается на рецепции, информационных стендах, сайте.
2.4.
Количество технических перерывов в работе Учреждения и/или отдельных его залов,
помещений, а также их продолжительность определяется в соответствии с санитарными
правилами и нормами РФ, а также нормами технической эксплуатации.
2.1.

3.Правила предоставления услуг
3.1. Запрещается проносить и употреблять пищу (в том числе жевательную резинку) и
напитки за исключением специально отведенных для этого мест, оставлять после занятий в
раздевалках и на территории Учреждения предметы личного пользования и тару из-под
напитков.
3.2. Переодевание Посетителей допускается только в помещениях раздевалок.
3.3. Запрещается одновременное присутствие на футбольном поле более 40 человек.
3.4. В целях обеспечения безопасности и сохранности имущества на территории Учреждения
может осуществляться видеонаблюдение, фотосъемка.
3.5. Территория Учреждения является зоной свободной от курения.

3.6. Посетителям запрещено входить в помещения и на территорию БСА в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения, употреблять алкогольные и слабоалкогольные
напитки, наркотические или опьяняющие вещества, проносить, передавать, или использовать
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, стеклянную посуду.
3.7. При подозрении на наличие у посетителей признаков алкогольного и/или наркотического
опьянения, а также остаточных явлений алкогольного опьянения Администрация Учреждения вправе
применить меры к указанным лицам в виде отстранения от тренировок и вывода за пределы
Учреждения или вызова сотрудников правоохранительных органов.
3.8. Запрещается проносить на территорию Учреждения любые виды огнестрельного, газового
и холодного оружия.
3.9. Запрещается проносить на территорию Учреждения взрывоопасные, пожароопасные,
токсичные и сильно пахнущие вещества.
3.10. За вещи, оставленные посетителями без присмотра, Администрация Учреждения
ответственности не несет.
3.11. Запрещается мусорить, умышленно нарушать целостность имущества Учреждения.
3.12. За порчу оборудования и имущества Учреждения Посетители несут персональную
ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В случае отказа от возмещения убытков
Администрация вправе приостановить допуск к занятиям до полного возмещения убытков. При этом рок действия договора не приостанавливается.
3.13. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушениями настоящих правил,
Администрация БСА ответственности не несет. За личную безопасность несет ответственность сам
Посетитель, ознакомленный с настоящими правилами.
4.Правила пользования раздевалками
4.1. Шкафчики в раздевалках используются для размещения одежды, обуви и других личных
вещей.
4.2. Ключи от раздевалок Посетителям не выдаются.
4.3. Раздевалки с душевыми (№6,7) предназначены для пользования всеми посетителями
сооружения.
4.4. Личные, ценные вещи Посетители имеют право оставить в шкафчике, ключ от которого
выдается на рецепции сооружения.
4.5. При посещении туалетов и душевых в раздевалках необходимо соблюдать общие
санитарные и гигиенические требования.
5.Права и обязанности сторон
5.1. Администрация Учреждения обязуется предоставлять качественные базовые и
дополнительные услуги, принимать своевременные меры по предупреждению и урегулированию
вопросов, связанных с недостаточным уровнем качества предоставляемых услуг, своевременно
информировать Посетителей об изменении в структуре услуг, условиях их оказания путем
размещения информации на сайте или информационных стендах.
5.2. Администрация Учреждения вправе при проведении профилактических и ремонтных работ
ограничивать или прекращать доступ Посетителей на территорию, изменять режим работы в связи с
проведением спортивных мероприятий, дополнять и изменять настоящие правила.

