ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________
____________
№ ________
г. Оренбург
Об утверждении порядка использования населением Оренбургской области
объектов спорта, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных
организаций во внеучебное время
В целях исполнения абзаца шестого подпункта «а» пункта 2 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта от 10 октября 2019 года № Пр-2397 Правительство Оренбургской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок использования населением Оренбургской
области объектов спорта, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных
организаций во внеучебное время, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской
области по социальной политике – министра здравоохранения Оренбургской
области.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Губернатор –
председатель Правительства

Д.В.Паслер
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от __________ № _____

Порядок
использования населением Оренбургской области объектов спорта,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том
числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций
во внеучебное время
I. Основные положения
1.1. Настоящий порядок определяет правила использования населением
Оренбургской области (далее – население, пользователи) объектов спорта,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том
числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций (далее –
объекты спорта) во внеучебное время (далее – Порядок).
1.2. Действия Порядка распространяется на государственные и
муниципальные учреждения, на балансе которых находятся объекты спорта
(далее – учреждение).
1.3. Целью применения настоящего Порядка является оказание услуг в
сфере физической культуры и спорта и проведение спортивных мероприятий
на объектах спорта (далее – услуги), удовлетворение потребностей всех
групп населения Оренбургской области в поддержании и укреплении
здоровья, пропаганды здорового образа жизни, создания условий для
массовых занятий физической культурой и спортом, привлечения к
активному образу жизни, развития инфраструктуры спорта.
1.4. Настоящий Порядок применяют для решения следующих задач:
1) привлечения максимально возможного числа пользователей к
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности,
формирование здорового образа жизни;
2) повышения роли физической культуры в оздоровлении населения,
предупреждение заболеваемости и сохранение его здоровья;
3) повышения уровня физической подготовленности и улучшения
спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей
занимающихся;
4) профилактики правонарушений и вредных привычек среди
населения путем привлечения их к занятиям физической культурой и
спортом.
1.5. Обслуживание объектов спорта производится в соответствии с
правилами техники безопасности, пожарной безопасности и санитарногигиеническими нормами и правилами. Использование помещений для
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занятий физической культурой и спортом допускается при условии
соблюдения режима уборки указанных помещений.
II. Организация предоставления объектов спорта
2.1. Использование объектов спорта возможно только в соответствии с
их
основным
функциональным
предназначением.
Допускается
использование только исправного оборудования и инвентаря.
2.2. Руководитель учреждения в случае обнаружения (возникновения)
поломки (частичного повреждения) оборудования, инвентаря, сооружения,
делающей невозможным или опасным для жизни и здоровья их дальнейшее
использование, несет ответственность за их устранение.
2.3. Объекты спорта предоставляются:
1) на безвозмездной основе – в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием;
2) на платной основе – в соответствии с правилами и прейскурантом,
действующими в учреждении.
2.4. Учреждения вправе устанавливать льготы для отдельных категорий
граждан в соответствии с действующем законодательством.
2.5. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны
соответствовать
ГОСТ
Р
52024-2003
«Услуги
физкультурнооздоровительные и спортивные». Не допускается оказание услуг на объектах
спорта, на которых оказание таких услуг является небезопасным.
2.6. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению на
платной основе определяется учреждением самостоятельно.
2.7. Пользование объектами спорта, осуществляется:
на основании договора, заключенного между пользователем объекта
спорта и учреждением (для услуг, оказываемых на платной основе);
на основании распорядительного акта о зачислении лица в учреждение
для прохождения спортивной подготовки, на основании государственного
(муниципального) задания.
2.8. При использовании объекта спорта учреждение обеспечивает
пользователей объекта спорта бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включая:
1) перечень физкультурных и спортивных услуг;
2) порядок предоставления физкультурных и спортивных услуг;
3) стоимость физкультурных и спортивных услуг;
4) правила поведения на объектах спорта;
5) форму договора между пользователем объекта спорта и
учреждением (для услуг, оказываемых на платной основе).
III. Права и обязанности посетителей и учреждений
3.1. Посетители объектов спорта имеют право на:
1)
пользование
всеми
видами
услуг,

предусмотренными
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функциональными особенностями объекта спорта;
2) пронос личных вещей, не запрещенных настоящим порядком.
3.2. Посетители объектов спорта обязаны:
1) бережно относиться к имуществу учреждения;
2) соблюдать технику безопасности и придерживаться санитарногигиенических норм;
3) поддерживать порядок и не нарушать дисциплину при
использовании объекта спорта;
4)
предупреждать
конфликтные
ситуации,
не
допускать
оскорбительных выражений и хулиганских действий в адрес других лиц;
5) при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения)
оборудования, инвентаря, сооружения, делающей невозможным или
опасным их дальнейшее использование, прекратить использование
неисправного оборудования, инвентаря, сооружения и незамедлительно
сообщить об этом ответственному лицу (тренеру, инструктору и т.д.).
3.3. При использовании объектов спорта посетителям запрещается:
1) распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические
или психотропные вещества;
2) проносить на территорию объекта спорта взрывчатые и
пожароопасные вещества, пиротехнические изделия, а также запускать
фейерверки, салюты и т.п.;
3) бросать посторонние предметы, разбрасывать и складировать мусор,
пищевые отходы, разливать какие-либо жидкости на покрытие объекта, а
также причинять ущерб покрытию какими-либо посторонними предметами;
4) перемещать, использовать не по назначению спортивные снаряды,
сооружения, малые архитектурные формы, скамейки и ограждения;
5) крепить к ограждениям различные вывески, объявления рекламного
характера;
6) наносить любые надписи и повреждения на оборудовании на
территории объекта спорта;
7) умышленно мешать другим занимающимся на территории объекта
спорта;
8) производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт
спортивных снарядов и оборудования.
3.4. Пользователи объектами спорта, нарушившие требования
настоящего порядка, могут быть удалены с объекта спорта.
3.5. Учреждение имеет право:
1) ограничивать количество посетителей в соответствии с пропускной
способностью объекта спорта, а также регламентировать время посещения
спортивных объектов;
2) требовать бережного отношения к имуществу учреждения.
3.6. Учреждение обязано:
1) поддерживать порядок в ходе эксплуатации объекта спорта;
2) устранять поломки и повреждения оборудования, инвентаря и
покрытия, возникающие в процессе эксплуатации;
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3) разработать и разместить
использованию спортивного объекта.

информационные

материалы

по

IV. Контроль за предоставлением объекта спорта
4.1. Контроль за предоставлением объекта спорта населению,
осуществляет руководитель учреждения.
4.2. За нарушение настоящего порядка руководители учреждений несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

