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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в
Муниципальном
бюджетном
физкультурно-спортивном
учреждении
«Комплексная спортивная школа Кемеровского муниципального округа» (далее
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», Федеральным законом от 23.07.2013 № 192-ФЗ
«О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официальных соревнований», Федеральным законом от 04.12.2007
N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
1.2. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок
организации пропускного режима на стадионе «Суховский» (далееСпортивный объект) отнесенного к IV категории опасности, находящегося в
оперативном управлении у Муниципального бюджетного физкультурноспортивного учреждения «Комплексная спортивная школа Кемеровского
муниципального округа» (далее - Учреждение).
1.3. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
работников и посетителей Спортивного объекта.
1.4. Пропускной режим – это совокупность мероприятий и правил,
исключающих возможность несанкционированного проникновения (в том
числе проезда на транспортных средствах) лиц на территорию Спортивного
объекта, вноса и ввоза материальных ценностей или выноса и вывоза их с
территории Спортивного объекта.
1.5. Пропускной режим предусматривает:
- организацию мест доступа на территорию Спортивного объекта;
- определение перечня предметов, запрещенных к проносу и провозу на
территорию Спортивного объекта;
- организацию охраны Спортивного объекта (на основании заключенного
договора на оказание охранных услуг) и оснащение его необходимыми
средствами охраны.
1.6. Внутриобъектовый режим – это комплекс мероприятий и правил,
выполняемых работниками Спортивного объекта, работниками Учреждения и
посетителями на территории Спортивного объекта, в соответствии с

требованиями настоящего Положения, правил пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности и иных локальных нормативных актов.
1.7. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
работников, постоянно или временно работающих, занимающихся и их
родителей (законных представителей), всех юридических и физических лиц,
осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на
территории Спортивного объекта.
1.8. Сопровождающий – физическое лицо, которому разрешен проход на
территорию Спортивного объекта для сопровождения ребенка (детей) в
возрасте до 14 лет включительно, а также физическое лицо, которое
сопровождает Клиента с ограниченными возможностями (вне зависимости от
возраста), которому необходима помощь другого лица и который может
посещать Спортивный объект только в сопровождении присматривающего за
ним лица.
1.9. Посетители, проходящие на территорию Спортивного объекта и
выходящие с нее, выполняют требования сотрудников охраны в соответствии с
настоящим Положением.
1.10. В случае выявления фактов нарушения работниками спортивного
объекта, работниками сторонних организаций и посетителями требований
настоящего Положения, сотрудники охраны обязаны незамедлительно
сообщить директору Учреждения и заведующему по спортсооружению, с
указанием выявленного факта нарушения и с обязательным указанием лица
допустившего указанное нарушение, доложить руководству охранного
предприятия.
1.11. Ответственными за обеспечение пропускного и внутриобъектового
режима спортивного объекта является заместитель директора по МР,
заведующий по спортсооружению и сотрудники охранного предприятия.
1.13. В целях осуществления безопасности и контроля за соблюдением
правил посещения на территории Спортивного объекта ведется
видеонаблюдение.
1.14. Работники Учреждения, занимающиеся должны быть ознакомлены с
настоящим Положением. В целях ознакомления посетителей Спортивного
объекта с пропускным режимом и правилами поведения настоящее Положение
размещается на посту охраны, а также публикуются на официальном сайте
Учреждения www. kssh-kmr.ru
2. Пропускной режим
2.1. Доступ на территорию Спортивного объекта для посетителей,
работников Спортивного объекта, работников других организаций,

осуществляется через центральный вход. Запасные выходы открываются с
разрешения директора, заведующего по спорт сооружению. На период
открытия запасного выхода, контроль за ним осуществляет лицо, его
открывшее.
2.2. Контрольно-пропускной режим для занимающихся.
2.2.1. Занимающиеся допускаются на территорию Спортивного объекта
согласно расписанию тренировочных занятий.
2.2.2. Занимающимся необходимо приходить за 10-15 мин до тренировки.
Выход на спортивные площадки Спортивного объекта без тренера строго
запрещено.
2.2.3. Занимающиеся после окончания тренировочных занятий не имеют
права оставаться на территории Спортивного объекта без тренера или
родителей (законных представителей). Ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних занимающихся несут тренеры, с момента нахождения их
на территории Спортивного объекта, до их отбытия домой (включая передачу
занимающихся после тренировочных занятий законным представителям)
2.2.4. В случае нарушения правил поведения занимающимися, им может
быть ограничены доступ на территорию Спортивного объекта.
2.3. Контрольно-пропускной режим для работников Учреждения и лиц,
осуществляющих свою профессиональную деятельность на территории
Спортивного объекта.
2.3.1. Административный и обслуживающий персонал Спортивного
объекта и Учреждения пропускается без предъявления документа,
удостоверяющего личность и без записи в журнале регистрации.
2.3.2. Работникам и тренеры других спортивных организации,
осуществляющих свою деятельность на территории Спортивного объекта
необходимо предъявить документ удостоверяющего личность с записью в
журнале регистрации, в котором указывается Ф.И.О., время прихода, время
ухода.
2.4. Контрольно-пропускной режим посетителей.
2.4.1. Организованным группам и командам вход на спортивный объект
только по согласованию с администрацией Учреждения, с записью в журнале
посещения.
2.4.2. Посетителям до 14 лет вход на территорию Спортивного объекта
без сопровождения родителей (законных представителей) запрещено.
2.4.3. Если у посетителей имеется крупногабаритная ручная кладь, охрана
в праве провести досмотр. В случае отказа предоставить к осмотру ручную
кладь, посетитель на допускается на территорию Спортивного объекта.

2.4.4. Запрещается находиться в специализированных спортивных зонах
(спортивных площадках) во время тренировочных занятий и спортивных
соревнований.
2.5. Контрольно-пропускной режим для средств массовой информации.
2.5.1. Работники средств массовой информации пропускаются на
территорию Спортивного объекта при предъявлении редакционного
удостоверения и документа, удостоверяющего их личность, а также после
согласования с администрацией Учреждения
2.6. Контрольно-пропускной режим для ремонтно-строительных бригад.
2.6.1. При выполнении на территории Спортивного Объекта
строительных и ремонтных работ допуск рабочих осуществляется по списку
подрядной организации, согласованному с руководителем Учреждения.
2.6.2. Производство работ осуществляется под контролем заведующего по
спортсооружению.
2.7. Контрольно-пропускной режим для транспорта.
2.7.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию Спортивного
объекта открывает охрана по согласованию с администрацией Учреждения.
2.7.2. Допуск без ограничений на территорию Спортивного объекта
разрешается автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб:
скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС,
управления внутренних дел при вызове их администрацией Учреждения.
2.7.3. Парковка транспорта у пожарно-эвакуационных выходов
запрещено.
2.7.4. Встречу транспортных средств сторонних организаций, их
сопровождение до места, определенного в заявке, и обратно, а также контроль
за транспортным средством в процессе работы обеспечивают работники
Учреждения, по инициативе которых прибыл автотранспорт.
2.8. Порядок вноса (выноса) материальных средств.
2.8.1. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся на
территорию спортивного объекта после проведения их досмотра,
исключающего пронос запрещенных предметов на территорию и в помещения
(взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.д.).
2.9. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации
аварийной ситуации.
2.9.1. Пропускной режим на территорию Спортивного объекта на период
чрезвычайных ситуаций вводится с ограничительными мерами.
2.9.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации
возобновляется обычная процедура пропуска.
2.10. Порядок эвакуации занимающихся, посетителей, работников.

2.10.1 По установленному сигналу оповещения все занимающиеся и
сотрудники, а также работники спортивного объекта эвакуируются в
соответствии с планом эвакуации находящимся на воротах центрального входа
на видном и доступном месте. Пропуск на территорию Спортивного объекта
прекращается. Сотрудники и ответственные лица принимают меры по
эвакуации и обеспечению безопасности находящихся территории Спортивного
объекта людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для
ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный
пропуск на территорию спортивного объекта.
3. Внутриобъектовый режим.
3.1. Здания, сооружения, помещения Спортивного объекта должны
отвечать
противопожарным,
санитарным
и
другим
требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации.
3.2. Работники Спортивного объекта, работники организаций и
посетители должны бережно относиться к полученному в пользование
имуществу.
3.3. На спортивном объекте установлен режим работы:
- для населения с 06:00ч. до 10:00 ч. и с 18:00 ч. до 22:00 ч.;
- для занимающихся Учреждения, студентов техникума, обучающихся
СОШ п. Металлплощадка согласно утвержденному расписанию.
3.4. Все лица, находящиеся на территории Спортивного объекта обязаны
соблюдать общественный порядок и строго выполнять правила пожарной
безопасности, а при возникновении чрезвычайных ситуаций – действовать
согласно указаниям сотрудников охраны и работников Спортивного объекта, по
утвержденным эвакуационным планам.
3.5. Все лица, находящиеся на территории Спортивного объекта обязаны
соблюдать утвержденные настоящим Положением правила посещения.
4. Правила посещения Спортивного объекта.
4.1. Настоящие Правила действуют в течение всего времени нахождения
на территории Стадиона.
4.2. Посетители вправе:
4.2.1. Свободно посещать Спортивный объект с 06.00-10.00 часов и с
18.00-22.00 (во время проведения спортивно-массовых мероприятий и аренды
спортивных площадок, администрация вправе ограничить свободное
посещение)
4.2.2. Приносить на территорию Спортивного объекта и использовать:
- спортивный инвентарь, оборудование и приспособления для проведения
тренировок.

- любые вещи (кроме указанных в пункте 4.4.3., 4.4.10.);
- мегафонов и иной звуковоспроизводящей аппаратуры мощностью не
более 200 Вт. (только вовремя проведения спортивно-массовых мероприятий)
4.2.3. Использовать спортивные площадки и оборудование Спортивного
объекта по прямому назначению, а именно для занятий физической культурой и
спортом.
4.2.4. Использовать спортивные площадки (футбольное поле,
баскетбольную, волейбольные площадки) организованными группами
(командами) по согласованию с администрацией Учреждения.
4.2.5. Использовать беговые дорожки, спортивные площадки
Спортивного объекта представителями организаций, спортивных команд
участвующих в проведении спортивно-массовых мероприятий, по письменному
согласованию с администрацией Учреждения.
4.2.6. Осуществлять любительскую фото и видеосъемку (если их
использование не запрещено администрацией Спортивного объекта).
4.3. Посетители, участники и зрители спортивно-массовых мероприятий,
проводимых на территории Спортивного объекта обязаны:
4.3.1 Строго соблюдать правила посещения Спортивного объекта и
общепринятые нормы поведения.
4.3.2. Находясь на Спортивном объекте и прилегающей к нему
территории, соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения.
4.3.3. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих.
4.3.4. Бережно относиться к имуществу Спортивного объекта и
имуществу других посетителей, соблюдать чистоту.
4.3.5. Необходимо пользоваться только исправным инвентарем и
оборудованием Спортивного объекта, перед его использованием убедится в его
исправности (в случае выявления неисправности оборудования сообщить об
этом администрации).
4.3.6. Строго соблюдать требования норм безопасности во время
нахождения на Спортивном объекте.
4.3.7. Незамедлительно сообщать работникам Спортивного объекта или
сотрудникам Полиции о случаях обнаружения подозрительных предметов,
случаях возникновения задымления или пожара, о необходимости оказания
медицинской помощи себе или иным лицам, находящимся на Спортивном
объекте.

4.3.8. Выполнять распоряжения сотрудников Спортивного объекта или
сотрудников охраны и полиции.
4.3.9. При получении информации об эвакуации действовать в
соответствии с указаниями организаторов спортивных мероприятий,
представителей администрации Спортивного объекта, сотрудников полиции
или МЧС России, ответственных за обеспечение правопорядка и пожарную
безопасность на Спортивном объекте, соблюдая спокойствие и не создавая
панику.
4.4. Посетителям, участникам и зрителям спортивно-массовых
мероприятий, проводимых на территории стадиона запрещается:
4.4.1. Проникать внутрь за ограждение в неустановленное для посещения
время
4.4.2. Проходить и находиться на территории Спортивного объекта в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить,
употреблять алкогольные напитки (в т.ч. слабоалкогольные – пиво, коктейли и
т. д), наркотические, психотропные и токсические вещества.
4.4.3. Приносить на территорию Спортивного объекта:
- спиртные напитки, наркотические, психотропные и токсические
вещества;
- любого вида оружие и боеприпасы;
-колющие или режущие предметы;
-дымовые шашки, файеры и иную пиротехнику;
-красители;
-огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие
вещества;
- радиоактивные материалы;
-газовые
баллончики
нервнопаралитического
и
слезоточивого
воздействия;
-лазерные устройства;
- предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;
- жестяные банки, посуду из стекла или любого хрупкого, бьющегося
материала;
- крупногабаритные вещи (кроме спортивного инвентаря и
оборудования);
4.4.4. Находится, кататься на всей территории Спортивного объекта на:
роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах, самокатах, и других колесных
средствах.
4.4.5. Вход на территорию Спортивного объекта с детскими колясками.

4.4.6. Производить какие-либо действия, которые могут привести к порче
покрытия, кресел трибун или оборудования Спортивного объекта (в случае
нанесения ущерба виновный обязан возместить затраты, необходимые для
устранения причинённого ущерба в соответствии с установленным
законодательством РФ)
4.4.7. Проходить на: футбольное поле, беговые дорожки и другие
спортивные площадки в непредназначенной для занятия спортом обуви (в
частности на каблуках).
4.4.8. Приходить на Спортивный объект с животными, за исключением
собак-поводырей (при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по установленной форме).
4.4.9 Наносить любые виды изображений на: здании, трибуне, дорожках.
4.4.10 Носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику
экстремистского характера.
4.4.11 Ходить по газонам, лежать.
4.4.12 Вести любую частную предпринимательскую деятельность,
проводить деловые встречи, распространять рекламную, религиозную
продукцию без согласования с администрацией Учреждения.
4.4.13 Проводить платные и бесплатные тренировочные занятия,
соревнования без разрешения администрации Учреждения.
4.4.14 Висеть на перекладине футбольных ворот, сетках, забираться на
ограждения, осветительных мачтах, несущих конструкциях.
4.4.15. Загорать (принятие солнечных ванн) на территории Спортивного
объекта.
4.4.16. Запускать любые летательные аппараты (в том числе воздушные
змеи), машины на радио управлении.
4.4.17. Создавать помехи движению в зонах Спортивного объекта,
предназначенных для эвакуации, в том числе проходах, выходах и входах, как
основных, так и запасных.
4.4.18. Нахождение на футбольном поле во время проведения спортивномассовых мероприятий (соревнований) за исключением участников и
тренерского состава.
4.4.19. Использовать спортивные зоны (футбольное поле, баскетбольные
и волейбольные площадки, яму для прыжков в длину) не по прямому
назначению.
4.4.19. Детям до 14 лет находиться на территории Спортивного объекта
без сопровождения законных представителей, которые несут полную
ответственность за поведение детей и соблюдение ими настоящих Правил.
4.4.20. Оставлять детей без присмотра.

