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I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО КОМПЕКСА ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)» И В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
Настоящие правила, разработанные в соответствии с нормами законодательства
действующими в сфере оказания услуг, определяют норму поведения посетителей
плавательного бассейна УСК ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и являются обязательными к
исполнению.
Все посетители учебно-спортивного комплекса (далее УСК) должны уважительно
относиться друг к другу и обслуживающему персоналу, не препятствовать занятиям и
отдыху других посетителей.
На территории учебно-спортивного комплекса (в том числе плавательного
бассейна) категорически запрещено:
- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под
воздействием медицинских препаратов, понижающих реакцию;
- нецензурно выражаться, грубить сотрудникам учебно-спортивного комплекса;
- курить на территории комплекса;
- мусорить, портить имущество и инвентарь учебно-спортивного комплекса;
- приносить крупногабаритные предметы (спортивный инвентарь), изделия из
стекла, продукты питания, пожароопасные и взрывчатые вещества;
- приводить животных;
- входить в любые технические и служебные помещения;
- рисовать на стенах, срывать объявления и указатели;
- рекламировать и продавать товары, оказывать услуги без согласования с
администрацией учебно-спортивного комплекса.
В целях обеспечения безопасности посетителей, сотрудников учебноспортивного комплекса и применения средств антитеррористической защищенности
граждан, по требованию службы безопасности УСК, посетители плавательного
бассейна обязаны предъявлять содержимое личных вещей для проверки.
Режим
работы
плавательного
бассейна
УСК
ЮУрГУ
устанавливает
администрация.
В течение года, администрация УСК оставляет за собой право объявлять
нерабочие праздничные и санитарные дни. Информация о прекращении работы
бассейна, а также об изменении в расписании заблаговременно размещается на стойке
у администратора в холле учебно-спортивного комплекса и на сайте http://www.usksport.ru/.
Книга отзывов и предложений находится на стойке у дежурного администратора.
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1.1. Порядок пользования услугами плавательного бассейна
учебно-спортивного комплекса
1. Посещение плавательного бассейна учебно-спортивного комплекса
осуществляется на основании:
а) пропуска на занятия с тренером (групповые и персональные), с указанием
ФИО занимающегося, времени занятий, ФИО тренера, оформленного надлежащим
образом в «Отделе продаж»;
б) абонемента на посещения самостоятельных занятий, приобретенного в
«Отделе продаж»;
в) кассового чека на разовое посещение, приобретённого в кассе
непосредственно перед началом очередного сеанса (при наличии свободных мест на
сеансе), и действительного только в день приобретения. Предварительная продажа
билетов, бронирование на сеанс НЕ производится, билет является действительным
лишь на приобретаемый сеанс.
2. Приобретение пропуска, абонемента или кассового билета на посещение
плавательного бассейна является подтверждением того, что посетитель ознакомлен
с данными Правилами и безоговорочно с ними согласен, а также подтверждает что
ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний
для занятий в бассейне и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья, и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей,
посещающих бассейн вместе с ним.
3. Дети до трех лет в чашу бассейна не допускаются (глубина чаши бассейна и
температура воды и воздуха не соответствуют требованиям, предъявляемым СанПиН
к занятиям с данным возрастом).
4. Дети с 3 лет до 14 лет, за исключением занятий с тренером, допускаются к
посещению плавательного бассейна только в сопровождении родителей или
законных представителей. На сеанс допускаются не более двух несовершеннолетних
детей с одним взрослым.
5. При приобретении абонемента либо разового посещения на ребенка,
необходимо предоставить документ, подтверждающий возраст ребенка и получить
допуск у медицинского работника плавательного бассейна.
6. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка всецело лежит на
сопровождающем его лице.
7. Запрещается переодевать мальчиков старше 4 лет в женской раздевалке, а
девочек аналогичного возраста в мужской.
8. В Приложение №1 к настоящим Правилам приведен Перечень заболеваний,
являющихся абсолютными противопоказаниями к занятиям плаванием. При наличии
таких противопоказаний (обнаружении или подозрении на заболевание медицинским
работником УСК), администрация спорткомплекса вправе отказать посетителю в
посещении плавательного бассейна, и может не допустить (каждый случай решается
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строго индивидуально), при условии наличия относительных противопоказаний, к
занятиям в бассейне.
9. Посещать бассейн женщинам, срок беременности которых свыше шести
месяцев, а также лицам старше 70 лет, лицам с инвалидностью возможно при
предоставлении справки об отсутствии противопоказаний к посещению бассейна.
10. Перед посещением плавательного бассейна необходимо ознакомиться:
- расписанием сеансов;
- прейскурантом цен;
- Правилами посещения плавательного бассейна.
- планом экстренной эвакуации из помещений.
11. Продажа билетов на разовое посещение плавательного бассейна
осуществляется в соответствии с расписанием сеансов за 15 минут до начала впуска
посетителей у администратора на сеанс. Разовые билеты для льготной категории
граждан продаются при наличии документа, подтверждающего льготу:
- пенсионное удостоверение;
- студенческий билет ЮУрГУ;
- удостоверение сотрудника ЮУрГУ.
12. Опоздавшие более чем на 15 минут на сеанс не допускаются, стоимость
занятия не компенсируется.
13. Перед тем, как пройти у стойки администратора, посетитель обязан - сдать
в гардероб верхнюю одежду и уличную обувь (правила пользования гардеробом
верхней одежды приведены ниже в п.1.2) и проверить наличие необходимых для
посещения плавательного бассейна вещей и предметов:
- сменной обувь (сланцы, шлепанцы), пригодной для посещения бассейна;
- шапочки для плавания;
- купальника или плавок для плавания;
- полотенца;
- принадлежностей для душа: мыло и губки (предметы гигиены должны быть в
пластиковой таре и пакете);
- поддерживающих плавательных средств (пояса, поплавки) для плохо
плавающих (при самостоятельных посещениях).
Поддерживающие пояса для взрослых и детей (количество ограничено) можно
получить на ванне плавательного бассейна у инструктора, при предъявлении чека об
оплате в прокат.
14. Пропуск посетителей в плавательный бассейн осуществляется
администратором согласно расписанию работы бассейна, за 15 минут до начала
очередного сеанса и заканчивается за 5 минут до его начала, при предъявлении
пропуска, абонемента или кассового чека.
15. Администратор, сверив срок действия вышеуказанных документов, выдаёт
посетителю плавательного бассейна жетон на пропуск в раздевалки и др. связанные
с ними вспомогательные помещения.
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16. При наличие у посетителя ценных вещей, оплаты за пользование ячейкой,
администратор принимает их на хранение. Правила пользования ячейкой приведены
в п.1.3.

1.2. Правила пользования гардеробом верхней одежды.
1. Гардероб предназначен для хранения верхней одежды и уличной обуви в
период с октября по апрель (сентябрь и май гардероб работает по решению
администрации УСК).
2. Работник гардероба обеспечивает сохранность вещей в соответствии с
противопожарными, санитарными и иными правилами.
3. Верхняя одежда в гардероб принимаются только в чистом виде, при
наличии петельки, обувь принимается только в целых, чистых пакетах с ручками.
4. Головные уборы, зонты, сумки и другие личные вещи в гардероб не
принимаются.
5. Работник гардероба не несет ответственности за имущество (деньги,
документы, телефоны, ключи и т.п.), оставленные в карманах и рукавах верхней
одежды, поврежденные вешалки и пуговицы, забытые вещи
6. На принятую в гардероб верхнюю одежду и пакет с обувью выдается одна
бирка.
7. Режим работы гардероба: с 7.00 до 22.00 часов ежедневно.
8. Выдача имущества, сданного на хранение, осуществляется по предъявлению
бирки.
9. До истечения срока работы гардероба посетитель, сдавший вещи на
хранение, обязан взять их обратно. Если посетитель, сдавший вещи на хранение,
уклоняется от получения сданной на хранение вещей обратно, работник гардероба
вправе после окончания работы гардероба закрыть гардероб, а не востребованные
вещи сдать сотруднику службы безопасности.
10. Посетитель, потерявший или испортивший бирку, обязан возместить
ущерб, связанный с потерей или порчей бирки (т.е. расходы, связанные с
восстановлением бирки), согласно существующих расценок.
11. В случае потери или порчи бирки посетителем, сдавшим вещи на
хранение, возврат вещей производится в присутствии представителя администрации
или
предоставлении
работнику
гардероба
убедительных
доказательств
принадлежности имущества.
12. Выдача данного имущества осуществляется после внесения компенсации
за утерянную бирку и предъявления документа, удостоверяющего личность с
занесением данных этого документа в расписку о получении имущества.
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1.3. Правила пользования ячейками для хранения ценных
вещей.
1. Ячейки для хранения ценных вещей находятся у администратора
плавательного бассейна и предназначены для хранения ценных вещей посетителей
под особым контролем (видеонаблюдением).
2. Габариты сдаваемых вещей не должны превышать размера ячейки для
хранения.
3. Ячейка предоставляется посетителю при условии оплаты за временное
пользование на период нахождения в плавательном бассейне.
4. Учебно-спортивный комплекс не может гарантировать постоянное наличие
свободных ячеек.

1.4. Правила пользования услугами вспомогательных
помещений (раздевалок, душевых и др.) плавательного
бассейна
1. Для комфортного посещения плавательного бассейна в учебно-спортивном
комплексе предусмотрено разделение вспомогательных помещений (раздевалок для
нижней одежды, душевых, туалетов) на мужские и женские.
2. Посетитель, при входе в раздевалку (соответственно мужскую или женскую)
отдает сотруднику жетон, выданный администратором, и получает кистевой браслет
с ключом от шкафчика для одежды. Номер на браслете соответствует номеру
шкафчика для переодевания
3. Получив кистевой браслет установленного образца и цвета, посетитель
получает право пользоваться услугами плавательного бассейна на период одного
сеанса (согласно расписанию работы бассейна).
4. В случае, если посетитель приобрел кассовый чек на два сеанса, он
предъявляет этот чек сотруднику раздевалки и инструктору на ванне получает право
пользоваться услугами плавательного бассейна на протяжении двух сеансов.
5. Порядок выдачи ключей с указанием номера шкафчика для одежды
производится согласно очередности сеансов, учет которых ведет сотрудник
раздевалки.
6. Пожелание посетителя изменить номер шкафчика, по этой причине не
рассматривается.
7. В раздевалке запрещается:
- оставлять ценные вещи в шкафчике для одежды (они должны сдаваться
администратору плавательного бассейна во время запуска посетителей на очередной
сеанс).
- оставлять шкафчик не закрытым на замок;
- оставлять свои вещи вне шкафчика;
- принимать пищу, напитки;
6

- использовать бритвенные принадлежности;
- проводить процедуры по уходу за кожей, применяя масла, маски, крема,
спрей, лаки для волос и т.п.
8. Рекомендуется перед посещением плавательного бассейна снять с себя
любые ювелирные и иные украшения, особо ценные сдать на хранение в ячейках у
администратора бассейна.
9. В раздевалке посетитель раздевается, берет с собой полотенце, купальный
костюм, шапочку для плавания, мыльные принадлежности, закрывает свой шкафчик.
10. Перед выходом в душевую (в случае необходимости) нужно
воспользоваться туалетом.
11. Перед посещением плавательного бассейна необходимо принять душ,
тщательно промыть все тело с мылом и мочалкой (губкой), без купального костюма,
смыть с себя любые косметические средства.
12. Душевые плавательного бассейна предназначены только для мытья тела
перед занятиями в плавательном бассейне и после занятий.
13. Максимальное время пребывания в душе (до выхода на ванну и после
сеанса) не должно превышать 5-7 минут.
14. В часы наибольшей загруженности душевых посетители должны соблюдать
очередность их посещения и проявлять уважительное отношение к окружающим.
15. В душевых запрещается:
- окрашивание волос;
- пользоваться бритвенными принадлежностями;
- проводить процедуры по уходу за кожей (скраб, масла, маски и др.);
- мытье обуви и стирка вещей и т.д.;
- приносить в душевые шампуни и моющие средства в стеклянной таре;
- брызгаться водой или разливать воду.
16. После принятия душа, перед выходом на ванну плавательного бассейна,
посетитель должен надеть купальный костюм, шапочку для плавания. Ключ от
шкафчика для нижней одежды закрепить на запястье.
17. Предметы гигиены в пакете на время сеанса оставляют на скамейке на
ванне бассейна, сланцы под скамейкой.
18. После посещения плавательного бассейна время на прием душа не более 5
минут. При выходе из душевых в раздевалки, посетители обязаны насухо вытереться
полотенцем.
19. Выжимать купальные принадлежности в раздевалке запрещено.
20. После окончания посещения шкафчик необходимо оставить открытым,
ключ от шкафчика вернуть работнику раздевалки.
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1.5. Правила поведения и техники безопасности на ванне
плавательного бассейна
1. Перед посещением плавательного бассейна каждый посетитель должен
оценить свои физические возможности и умение плавать. При плохом самочувствии
посетитель должен отказаться от посещения бассейна.
2. Не рекомендуется посещать занятия в плавательном бассейне натощак или
сразу после приема пищи во избежание плохого самочувствия.
3. Лица с ограниченными возможностями, которым необходима помощь
другого лица, могут посещать плавательный бассейн по согласованию с
администрацией только в присутствии сопровождающего лица и по предъявлению
справки от врача о возможности посещать бассейн.
4. На ванне плавательного бассейна посетитель обязан подчиняться всем
распоряжениям инструктора, медицинского работника, а также соблюдать настоящие
правила.
5. Заходить в воду разрешается только после соблюдения гигиенических
требований посещения плавательного бассейна, осмотра медработника и
объявления дежурного инструктора о начале сеанса.
6. Вход в воду по специальным лестницам, осуществляется только спиной к
воде.
7. Посетители, чьи костюмы не соответствуют требованиям (шорты ниже
колена, футболки, и т п.), могут быть не допущены до плавания.
8. Администрация оставляет за собой право определять плавательные
дорожки, по которым посетитель должен плавать, в том числе возможна ситуация
при которой одна и более дорожек изымаются из свободного плавания, о чем
сообщается инструктором плавательного бассейна и посредством выставления
таблички «Дорожка арендована».
9. Плавать по дорожкам бассейна необходимо один за другим, соблюдая
дистанцию 2-3 метра, против часовой стрелки, придерживаясь правой стороны.
Обгон других посетителей на дорожке производить только слева.
10. При первых признаках недомогании или травме во время сеанса,
посетитель обязан выйти из воды самостоятельно или сообщить инструктору, и
немедленно обратиться к медицинскому персоналу плавательного бассейна.
11. На ванне плавательного бассейна и в воде категорически запрещается:
- входить на ванну бассейна со спортивными сумками и верхней одежде;
- приносить на территорию плавательного бассейна изделия из стекла и
продукты питания, пожароопасные и взрывчатые вещества, животных;
- плавать в алкогольном или наркотическом состоянии;
- входить в воду без допуска мед.работника и объявления дежурного
инструктора;
- брать инвентарь для плавания без разрешения инструктора;
8

- заплывать
арендована».

на

дорожку,

на

которой

находится

табличка

«Дорожка

- бегать по периметру бассейна;
- кричать и устраивать борьбу;
- плавать поперек плавательных дорожек и висеть на них;
- выполнять акробатические прыжки, сталкивать других посетителей в воду,
подныривать под посетителей, создавать травмоопасные ситуации для себя и
окружающих;
- плавать без шапочек для плавания;
- плавать в пляжных шортах (ниже колена);
- плавать с жевательной резинкой;
- плавать с мячом, в маске, с ластами и лопатками (за исключением
организованных занятий с тренером);
- осуществлять длительные проныры под водой на задержке дыхания;
- сплевывать, справлять естественные надобности в ванну бассейна;
- находиться на ванне плавательного бассейна, сауне, дольше времени
указанного в пропуске, абонементе или оплаченном разовом билете;
- проводить занятия по обучению или совершенствованию плавания без
допуска-разрешения от администрации бассейна.
12. Несоблюдение правил посещения плавательного бассейна или попытки
помешать отдыху окружающих является основанием для удаления посетителя из
плавательного бассейна, без какого-либо денежного возмещения.
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II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТОВ НА
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА И
НА ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ ПО ПЛАВАНИЮ
(дети с 7 до 14 лет, подростки 15-17 лет, взрослых 18 лет и
старше)
1. Оформление и последующее продление Абонементов на самостоятельные
посещения бассейна, а также Абонементов на занятия с тренером (групповые,
персональные) детей, подростков и взрослых, осуществляется в «Отделе продаж»
учебно-спортивного комплекса. График работы «Отдела продаж» см. на сайте
http://usk-sport.ru.
2. Перед оформлением Абонемента на посещения и на занятия по плаванию
необходимо ознакомиться:
- расписанием сеансов и(или) занятий групп;
- прейскурантом цен на услуги;
- Правилами посещения плавательного бассейна.
3. Приобретая Абонемент, клиент подтверждает что ни он, ни его
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий в
бассейне и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья, а также состояние здоровья своих несовершеннолетних детей,
посещающих бассейн вместе с ним.
4. В Абонементе указывается время начала сеанса, впуск на сеанс
осуществляется за 15 минут до его начала.
5. Посещение плавательного бассейна по абонементу осуществляется в
строгом соответствии с расписанием (дни, время сеанса), указанном в абонементе.
6. При оформлении Абонемента на занятия с тренером детей и подростков,
ответственность за их жизнь и здоровье во время занятий несет тренер по
плаванию, распоряжениям которого занимающиеся обязаны подчиняться.
7. Максимальная наполняемость групп определяется администрацией
плавательного бассейна, в соответствии с нормами СанПиН.
8. По возможности, формирование групп осуществляется с учетом возраста и
уровня подготовленности.
9. В случае неоднократного недисциплинированного поведения ребенка,
тренер по плаванию имеет право отстранить его от посещения, уведомив об этом
администрацию плавательного бассейна. Компенсации стоимости занятия в таком
случае не производится.
10. В целях создания оптимальных условий для процесса освоения с водой,
безопасности посетителей, присутствие родителей или сопровождающих лиц на
занятиях в группах детей и подростков, допускается только на балконе, по режиму
организации открытых занятий, установленного администрацией комплекса или по
предварительному приглашению тренера.
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11. Посещение занятий в группе плавания осуществляется строго по
расписанию в дни и часы, указанные в абонементе
12. Абонемент на самостоятельные занятия и занятия с тренером
приобретается на следующее количество посещений и сроки:
- в группах по плаванию взрослых 18 лет и старше сроком на один или более
календарных месяцев, и включать не менее 4-х посещений;
- на занятия в группах детей и подростков с 7 до 17 лет - не менее 8 - ми
посещений в месяц, в определенный час и день недели, указанных в Абонементе.
В иное время посещение бассейна по Абонементу невозможно.
13. Для записи в группу плавания детей и подростков 7-17 лет и оформления
Абонемента необходимо иметь:
- копию свидетельства о рождении (для детей 7-14лет).
- справку от врача-педиатра с разрешением посещать бассейн;
- детям до 12 лет включительно, справку с результатами анализа на кишечные
инфекции (яйца гельминтов или энетеробиоз). Срок действия справки не более двух
недель с момента её выдачи. (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.01.2003 №4 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.118803»).
14. Персональные занятия организуются в соответствии с расписание тренера
для персональных занятий при условии предварительного оформления и
согласования в «Отделе продаж» учебно-спортивного комплекса ЮУрГУ.
15. Персональные занятия проводятся на плавательных дорожках,
предназначенных
для
свободного
плавания,
отдельные
дорожки
Не
предоставляются.
16. Продление Абонемента на посещения и занятия производится при наличии
первичного Абонемента за неделю до его окончания.
17. За оплаченные, но пропущенные по уважительной причине занятия, срок
действия Абонемента продлевается «Отделе продаж» при предъявлении
подтверждающих документов:
- для детей и подростков - копия справки-освобождения от занятий спортом
врача-педиатра;
-для взрослых - копия справки-освобождения от занятий спортом врачатерапевта, копия больничного листа, копия приказа (направления) на
командирование;
18. Бронирование мест, запись в группы и оформление абонемента по
телефону НЕ производятся.
19. Возврат денежных средств возможен только в течение месяца после
окончания срока действия абонемента за фактически пропущенные занятия, при
условии предоставления соответствующих документов.
20. Повторный перенос или возврат денежных средств за перенесенные, но
неиспользованные занятия, не производится.
21. При утере пропуска или абонемента, дубликат выдается только после
оплаты компенсации за утерю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам посещения бассейна

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ
К ЗАНЯТИЯМ ПЛАВАНИЕМ*
АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Эпилепсия.
2. Туберкулез.
3. Хронические нагноительные заболевания кожи, пиодермия.
4. Ихтиоз в выраженной форме.
5. Чешуйчатый лишай при значительном распространении.
6. Гельминтозы.
7. Грибковые заболевания кожных покровов, ногтевых пластинок.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
8. Сахарный диабет (у детей), учитывая стаж заболевания, инсулинозависимость.
9. Бронхиальная астма (у детей), учитывая частоту приступов, длительность
ремиссии.
10. Врожденные или приобретенные пороки сердечных клапанов (степень
компенсации).
11. Выраженная форма гипо- или гипертонии.
12. Гипертоническая болезнь.
13. Артериальная гипертония, протекающая с частыми кризами.
14. Выраженная сердечно-сосудистая недостаточность.
15. Ишемическая болезнь сердца, с частыми приступами стенокардии.
16. Диффузный токсический зоб, тиреотоксическая аденома.
17. Трофические язвы.
18. Хронический гнойный отит.
19. Инфекционные заболевания в острый период.
20. Хронический нефрит (учитывая длительность ремиссии).
21. Хронические заболевания женских половых органов (с частыми обострениями).

* Перечень составлен на основании Приказа Главного Управления Здравоохранения
от 11.09.87 г. № 603 «Об упорядочении процедуры медицинского
освидетельствования лиц, желающих заниматься оздоровительным плаванием».
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III. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(СОРЕВНОВАНИЙ) В ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАССЕЙНЕ
Правила посещения спортивных мероприятий (соревнований) в плавательном
бассейне
учебно-спортивного
комплекса
составлены
в
соответствии
с
Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 “Об
утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований” (вступило в силу с 20 января 2014 г.).
1. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права и
обязанности при проведении официальных спортивных соревнований.
Запуск зрителей на балкон плавательного бассейна УСК начинается за 15
минут до начала соревнований.
Посещение зрителей балкона плавательного бассейна во время соревнований
возможно при соблюдении следующих условий:
-наличии сменной обуви или бахил;
- без верхней одежды;
- отсутствие еды и напитков (за исключением питьевой воды в пластиковой
таре объемом не более 0,5 литра).
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
"громоздкий предмет" - любой объект, размеры которого по длине, ширине и
высоте превышают 40 x 40 x 45 сантиметров;
"средства поддержки" - предметы, которые содержат информационные или
графические данные, материалы для визуального оформления трибуны, а также
духовые приспособления для извлечения звуков, которые используются или могут
быть использованы зрителями, за исключением предметов, предусмотренных
подпунктом "м" пункта 5 настоящих Правил;
"организатор официального спортивного соревнования" - юридическое или
физическое лицо, по инициативе которого проводится официальное спортивное
соревнование и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное
обеспечение подготовки и проведения такого спортивного соревнования.
II. Права и обязанности зрителей, а также запреты, распространяемые на
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
3. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований имеют
право:
а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов и
участников официальных спортивных соревнований, собственников (пользователей)
объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и
общественную
безопасность
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований;
б) на своевременное получение необходимой и достоверной информации о
порядке нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований и
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выхода из них, об ограничениях и о запретах, связанных с посещением официальных
спортивных соревнований;
в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
г) на проход в места проведения официальных спортивных соревнований для
просмотра официального спортивного соревнования, за исключением случаев, когда
на зрителя наложен административный запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Вход в
места проведения официальных спортивных соревнований подразумевает принятие
и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных настоящими
Правилами, действующих в течение всего времени нахождения зрителей в местах
проведения официальных спортивных соревнований;
д) на нахождение в месте проведения официального спортивного
соревнования в течение всего времени проведения такого соревнования;
е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения
официальных спортивных соревнований организаторами официальных спортивных
соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами,
уполномоченными организаторами официальных спортивных соревнований или
собственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг;
ж) на пронос в места проведения официальных спортивных соревнований и
использование при проведении таких соревнований:
личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами;
средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7
настоящих Правил;
з) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя при
отсутствии возражений со стороны других зрителей;
и) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в
местах проведения официальных спортивных соревнований, без взимания платы;
4. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны:
а) при проходе на балкон, к месту проведения официального спортивного
соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр
и предоставлять для осмотра личные вещи работнику службы безопасности;
б) во время нахождения в месте проведения официального спортивного
соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные
настоящими Правилами;
в) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и
участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям)
объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и
общественную безопасность в местах проведения официальных спортивных
соревнований;
г) незамедлительно сообщать работникам службы безопасности и иным лицам,
обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при
проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнаружения
подозрительных предметов, нарушения общественного порядка, возникновения
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задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам,
находящимся в местах проведения официальных спортивных соревнований;
д) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и
участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям)
объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и
общественную
безопасность
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать
чистоту;
е)
выполнять
законные
требования
представителей
организатора
официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта
спорта, работников службы безопасности и иных лиц, обеспечивающих
общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных
спортивных соревнований;
ж) при получении информации об эвакуации из места проведения
официального спортивного соревнования действовать согласно инструкциям
(указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную
безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, в
соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану
эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.
5. Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований
запрещается:
а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность;
б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в
месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к
нему территории;
в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных
спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения
официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;
г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов,
транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на
возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии;
д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением
случаев, специально установленных организатором официального спортивного
соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специально
предназначенные для затруднения установления личности;
е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения
интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официальных
спортивных соревнований;
ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования
или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном
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билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для
почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств
массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального
спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта;
з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования
на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных
спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах,
выходах и входах (основных и запасных);
и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения,
расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а
также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего
разрешения организаторов официального спортивного соревнования или
собственников (пользователей) объектов спорта;
к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с
животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;
л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением
(регламентом) проведения официального спортивного соревнования;
м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и
использовать:
оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или
режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве
оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества,
радиоактивные материалы;
огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением
спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды,
газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;
иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления,
использование которых может привести к задымлению, воспламенению;
устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся
пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных
материалов и веществ (пневмохлопушки);
красящие вещества;
духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за
исключением горнов и дудок;
алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или
стимуляторы;
прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в
пластиковой таре объемом более 0,5 литра;
пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие
нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику
экстремистских организаций;
технические средства, способные помешать проведению официального
спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари),
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радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в
приложении к настоящим Правилам);
громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда
пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного
соревнования;
н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами
или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию
политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки,
буклеты).
6. В случае идентификации физического лица (в том числе посредством
систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу
постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований, организатор официального спортивного
соревнования и (или) работники службы безопасности имеют право отказать
указанному лицу во входе или удалить его из места проведения официального
спортивного соревнования, аннулировав входной билет или документ, его
заменяющий, без возмещения его стоимости.
Организатор официального спортивного соревнования и (или) работники
службы безопасности обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе
или удалении из места проведения официального спортивного соревнования и
передать указанное лицо представителям территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официального спортивного соревнования.
III. Средства поддержки
7. Средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных
спортивных соревнований не требует предварительного согласования с
организатором официального спортивного соревнования, должны соответствовать
следующим требованиям:
а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного
или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные
изображения;
б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или
символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную
с ними до степени смешения;
в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и
(или) организаторов официального спортивного соревнования;
г) для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра x 1,5 метра, в том
числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5
сантиметра в диаметре;
д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не
допускается законодательством Российской Федерации;
е) иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов
и (или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и
(или) иностранных языках, который заверяется в нотариальном порядке либо
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организатором официального спортивного соревнования и представляется зрителем
уполномоченному лицу при входе в место проведения официального спортивного
соревнования.
8. Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с
организатором официального спортивного соревнования, должны размещаться в
местах, где они не будут мешать просмотру официального спортивного соревнования
другим зрителям.
9.
Пронос средств поддержки, указанных в приложении к настоящим
Правилам, не соответствующих установленным для них требованиям, допускается
только при условии предварительного согласования объединением зрителей с
организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им
лицом, а также с лицами, обеспечивающими охрану общественного порядка и
общественную
безопасность
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований.
IV. Заключительные положения
10. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими
Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места
проведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены или
привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими
Правилами, возлагается на организаторов официального спортивного соревнования,
администрацию УСК, а также на иных лиц, принимающих участие в обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения
официальных спортивных соревнований.
12. Организаторы официальных спортивных соревнований и (или)
собственники
(пользователи)
объектов
спорта
вправе
устанавливать
дополнительные требования к поведению зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, которые не могут противоречить требованиям
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и
положениям настоящих Правил.
13. Настоящие Правила размещаются организаторами официальных
спортивных соревнований на информационных щитах (стендах) в холле учебноспортивного комплекса, а также публикуются на официальных сайтах УСК и
организаторов официальных спортивных соревнований.
14. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами, должна
доводиться до сведения зрителей на русском языке, в случае организации
международных спортивных соревнований - дополнительно на иностранных языках,
а также по усмотрению организатора официального спортивного соревнования - на
государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов
Российской Федерации.
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Приложение №2
к Правилам поведения зрителей
при проведении официальных
спортивных соревнований

СРЕДСТВА
ПОДДЕРЖКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СОГЛАСОВАНИЯ С ОРГАНИЗАТОРОМ ОФИЦИАЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Духовые
приспособления для
извлечения звуков
(дудки и горны)
Флаг

Баннер-транспарант

Баннер-полотнище
Флаг-полотнище

Размер

Требования

любой

разрешено использование, если иное не
мешает другим зрителям

до 2 метров x 1,5
метра, на древках не
более 1,5 метра в
длину и 2,5
сантиметра в
диаметре

только на пластиковых пустотелых
(телескопических) древках;
перевод на русский язык, заверенный в
нотариальном порядке либо организатором
официального спортивного соревнования,
надписей на иностранных языках и языках
народов России;
при согласовании с организатором
официального спортивного соревнования
наличие сертификата противопожарной
безопасности;

до 2 метра x 1,5
метра

перевод на русский язык, заверенный
организатором официального спортивного
соревнования, надписей на иностранных
языках и языках народов России
наличие сертификата противопожарной
безопасности;

до 2 метра x 1,5
метра
до 2 метра x 1,5
метра

перевод на русский язык, заверенный
организатором официального спортивного
соревнования, надписей на иностранных
языках и языках народов России;

Администрация плавательного бассейна УСК ЮУрГУ
оставляет за собой право отказа в предоставлении услуг
лицам, не выполняющим требования настоящих
Правил.
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