Настоящие Правила поведения утверждены
Приказом Генерального директора
ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта
№ _____ от « ___ » _______ 20___года
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила поведения (далее – Правила) направлены на обеспечение
безопасности
и
комфортного
пребывания
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку/занимающихся и посетителей в спортивных школах олимпийского резерва
«Русь», «Спартак», «Синяя птица», а также в спортивных школах «Марьино»,
«Пингвины», «Созвездие», «Метеор», «Серебряные акулы», «Центр», «Снежные
барсы», «Янтарь» (далее - Школа) Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Физкультурно-спортивное объединение «Хоккей Москвы» Департамента
спорта и туризма города Москвы (сокращенное наименование – ГБУ «ФСО «Хоккей
Москвы» Москомспорта).
1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения лиц, проходящих спортивную
подготовку/занимающихся и посетителей в здании и на территории Школы.
Цель Правил – создание в Школе рабочей обстановки, способствующей успешным
занятиям спортом, воспитание уважения к личности и ее правам, развития культуры
поведения и навыков общения.
1.3. Лица, проходящие спортивную подготовку/занимающиеся и посетители Школы
обязаны бережно относиться к оборудованию и иному имуществу спортсооружения,
соблюдать чистоту, общественный порядок и требования настоящих Правил.
1.4. Контроль за соблюдением Правил возлагается на соответствующие службы Школы,
обеспечивающие контрольно – пропускной режим.
1.5. За утерю ключей, порчу оборудования, инвентаря или другого имущества Школы с
виновных лиц взыскивается стоимость нанесенного ущерба.
1.6. За ценные вещи, оставленные в раздевалках, Администрация Школы
ответственности не несет.
1.7. Лица, проходящие спортивную подготовку/занимающиеся и посетители Школы
имеют право пользоваться в установленном порядке расположенными на территории
Школы помещениями и оборудованием общего пользования.
1.8. В случае необходимости, лица, проходящие спортивную подготовку/занимающиеся
имеют право обращаться за оказанием первой помощи в медпункт Школы.
1.9. Законные указания и распоряжения Администрации Школы для всех посетителей
обязательны.
1.10. Лица, проходящие спортивную подготовку/занимающиеся и посетители Школы
обязаны уважать честь и достоинство других лиц, проходящих спортивную
подготовку/занимающихся и посетителей, а также сотрудников Школы.
1.11. Тренеры, лица, проходящие спортивную подготовку/занимающиеся и посетители
Школы обязаны незамедлительно сообщить Администрации Школы о случаях
обнаружения подозрительных людей, вещей, предметов и обо всех случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций.
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2. ТРЕНЕРЫ ОБЯЗАНЫ:
2.1. Ознакомить всех лиц, проходящих спортивную подготовку/занимающихся и
посетителей с данными Правилами и обеспечить их соблюдение.
Тренеры осознают, что использование ледовой площадки несет в себе риск
причинения вреда здоровью. Тренеры принимают на себя всю полноту ответственности
за жизнь и здоровье лиц, допущенных ими к использованию помещений Школы.
Тренеры обязуются не допускать на ледовую площадку и в спортивный зал лиц, не
прошедших инструктаж по технике безопасности.
2.2. Заблаговременно получить у дежурного администратора (под роспись в журнале)
ключи от зала, раздевалки и иных помещений по согласованию с Администрацией
Школы.
2.3. Принять у полномочных представителей Администрации Школы, используемые для
проведения занятий ледовую площадку, зал, раздевалку, и обеспечить в них соблюдение
порядка, чистоты и сохранности оборудования и инвентаря.
2.4. В случае необходимости, назначить дежурного по раздевалке.
2.5. Во время проведения занятий обеспечить соблюдение требований по технике
безопасности, противопожарной и антитеррористической безопасности всеми лицами,
проходящими спортивную подготовку/спортсменами.
2.6. После окончания занятий (мероприятий) проверить исправность инвентаря,
оборудования, чистоту и порядок в помещениях и сдать их и ключи (под роспись в
журнале) дежурному администратору.
2.7. В случае несчастного случая немедленно сообщить об этом Администрации Школы.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Находиться на территории Школы в состоянии алкогольного, наркотического или
токсичного опьянения.
3.2. Проносить, использовать, приводить в действие: спиртные напитки; любого вида
оружие и боеприпасы; колющие и режущие предметы; дымовые шашки; сигнальные
ракеты; петарды; пиротехнику; огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и
едко пахнущие вещества; легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и
предметы;
красящие вещества; наркотические средства; радиоактивные материалы;
газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого воздействия; лазерные
устройства; другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;
жестяные
банки,
стеклянную,
пластиковую
посуду,
бутылки и емкости;
крупногабаритные вещи, мешающие другим зрителям, а также нормальному
проведению мероприятия; средства звукоусиления; радиостанции.
3.3. Курить на территории Школы.
3.4. Бросать предметы на трибуны, ледовое поле и пространство вокруг него, а также
целенаправленно
в
спортсменов,
тренеров,
судей,
представителей клубов,
спортсооружения,
сотрудников правоохранительных органов, официальных лиц
организатора соревнований.
3.5. Приходить в Школу с животными.
3.6. Входить в Школу в грязной одежде, которая может испачкать одежду других
посетителей.
3.7. Проносить на трибуны напитки, мороженое и прочую еду.
3.8. Самовольно проникать в служебные и производственные помещения
спортсооружения, шахты эвакуационных лестниц, раздевалки судей и занимающихся,
другие технические помещения.
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3.9. Осуществлять фото, кино,- видеосъёмки без разрешения Администрации Школы.
3.10. Использовать площади Школы без разрешения Администрации для занятий
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, независимо от того, связано ли это с
получением дохода.
3.11. Осуществлять агитационную или какую либо другую деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц; выставлять напоказ знаки или иную символику,
направленную
на
разжигание
расовой,
религиозной,
национальной
розни,
оскорбляющую участников мероприятия и зрителей.
3.12. Вести себя провокационно, угрожающе в отношении зрителей и участников
мероприятия, создавать угрозу безопасности себе и другим лицам.
3.13.Использовать нецензурные, оскорбительные слова и выражения, а также
жестикуляцию.
3.14. Находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах, создавать
помехи передвижению участников мероприятия и зрителей, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, несущие конструкции, повреждать оборудование
и элементы оформления сооружений.
3.15. Нарушать общественную мораль и нормы поведения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Посетители, не соблюдающие Правила, не допускаются в спортсооружение или
выдворяются за его пределы, а в случаях совершения ими противоправных действий привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Удаление с территории Школы осуществляется уполномоченными работниками
Школы при исполнении ими служебных обязанностей, в исключительных случаях сотрудниками полиции.
4.3. Нарушение настоящих Правил является для Администрации Школы основанием для
рассмотрения вопроса об отказе в доступе нарушителю в спортсооружение в
дальнейшем.
4.4. В случае причинения порчи имуществу Школы составляется соответствующий акт,
в котором указывается характер причиненного вреда. Акт составляется в присутствии
лица, причинившего вред имуществу Школы.
4.5. Посетители, лица, проходящие спортивную подготовку/занимающиеся не имеют
право во время нахождения на территории Школы и при проведении тренировочных
занятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
4.6. Возмещение причиненного вреда осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4.7. Настоящие Правила доводятся до сведения всем лицам, проходящим спортивную
подготовку/занимающимся и посетителям, вывешиваются на видном месте для
всеобщего ознакомления, а также размещаются на сайте ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы»
Москомспорта в сети Интернет.

3

