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Здания учреждения являются объектами спорта и предназначены для оргайгизадйй и проведения 
тренировочных занятий и соревнований ГБУ СШ «Дельфин». 

1. Общие правила 
1.1. Посетители объектов спорта должны знать и соблюдать настоящие Правила поведения и 
технику безопасности по виду спорта. 
1.2. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 
террористических и других противоправных проявлений в отношении обучающихся, 
сотрудников учреждения, допуск посетителей осуществляется в соответствии с Положением об 
организации пропускного режима на объектах СШ «Дельфин». 
1.3. Вход в спортивные залы без тренера (инструктора, старшего группы, педагога) не 
разрешается. 
1.4. Запрещается вход в спортивные залы групп не стоящих в расписании (за исключение 
мероприятий, согласованных с администрацией СШ «Дельфин») 
1.5. Посетители объектов спорта СШ «Дельфин» обязаны: 
- прибывать заблаговременно до начала занятия/мероприятия; 
- выполнять законные требования персонала учреждения, представителей администрации и 
дежурных администраторов; 
- соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения находясь на объекте 
спорта и прилегающей к нему территории; 
- вести себя уважительно по отношению друг к другу, обслуживающему персоналу, лицам, 
ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для 
окружающих; 
- незамедлительно сообщать дежурным администраторам и администрации учреждения о 
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения задымления 
или пожара; 
- выполнять законные требования организаторов официального спортивного мероприятия, 
собственника (пользователя) объекта спорта и иных лиц, обеспечивающих общественный 
порядок и общественную безопасность; 
- при получении информации об эвакуации действовать согласно инструкциям лиц, 
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении 
официальных спортивных мероприятий, в соответствии с правилами пожарной безопасности и 
утвержденному плану эвакуации сохраняя спокойствие и не создавая паники. 
1.6. Посетителям объектов СШ «Дельфин» запрещается: 
- курить в помещениях учреждения и на территории, прилегающей к учреждению; 
- проносить и/или использовать пиротехнические изделия; 
- находиться на строениях и конструкциях, не предназначенных для общественного пользования 
(ограждения, парапеты, несущие конструкции и т.д.) 
- создавать помехи движению в местах, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, 
на лестницах, выходах и входах (основных и запасных); 
- приходить на мероприятия с домашними животными, кроме как с собаками - поводырями в 
намордниках (для инвалидов по зрению) 



- проходить на территорию учреждения в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения, проносить и распивать спиртные напитки, употреблять 
психотропные и наркотические вещества; 
- проносить на территорию учреждения оружия любого типа, огнеопасные, взрывчатые, 
ядовитые, пахучие вещества, предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, 
колющие, режущие, метательные, в том числе зонты типа «трость», шлемы и другие громоздкие 
предметы, газовые баллоны, едкие, горючие вещества, красители или резервуары, содержащие 
вещества, опасные для здоровья, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
- проносить на территорию учреждения бутылки, чашки, кувшины или прочие предметы из 
полиэфира, стекла или любого другого хрупкого, бьющегося или, наоборот, слишком твердого 
материала; 
- приносить или использовать на территории учреждения лазерные устройства. 

2. Правила для занимающихся 
2.1. Общие требования безопасности: 
2.1.1. К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике 
безопасности, ответственность за соблюдение данного требования возлагается на тренера 
(инструктора, старшего группы). 
2.1.2. В спортивных залах разрешается заниматься только в спортивной одежде и обуви. 
2.1.3. Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и окружающих. 
2.1.4. Не выполнять задания, не предусмотренные заданием тренера (инструктора, старшего 
группы). 
2.1.5. Категорически запрещается висеть на ограждениях балкона, перилах, баскетбольных 
щитах и кольцах и других, не предназначенных для этого предметах. 

3. Правила для посетителей 
3.1. На территориях и в зданиях объектов спорта СШ «Дельфин» посетители (зрители) имеют 
право: 
- Входить на территории и в здания объектов спорта с целью посещения физкультурного 
мероприятия, или спортивного мероприятия в качестве посетителя (зрителя мероприятия) по 
согласованию с Администрацией школы. 


