
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ЖУ7J ~Т

Об утверждении Порядка использования 
населением объектов спорта, находящихся в 
муниципальной собственности Покровского 
района, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время

В целях реализации национального проекта «Демография», создания условий для 
увеличения доли регулярно занимающихся спортом граждан, администрация 
Покровского района Орловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности Покровского района, в том 
числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во 
внеучебное время, согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Покровского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района 
(Кустов А.В.).

Глава района Д.И. Романов



Приложение
к постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 
от 2020 г. № гО'У
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ПОРЯДОК
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной 

собственности Покровского района, в том числе спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций во внеучебное время

I. Определения
1. В настоящем Порядке применяются следующие термины с 

соответствующими определениями:
1.1. Физкультурно-оздоровительная услуга: деятельность исполнителя по 

удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении 
здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно- 
оздоровительного и спортивного досуга

1.2. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: здания, 
сооружения, оборудованные площадки и помещения, оснащённые 
специальными техническими средствами и предназначенные для 
физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, спортивно
зрелищных мероприятий, а также для организации физкультурно- 
оздоровительного и спортивного досуга.

1.3. Спортивное оборудование: приборы, аппараты, устройства, которыми 
оборудуют места проведения спортивных и физкультурных 
мероприятий.

1.4. Спортивное снаряжение и инвентарь: комплекс предметов, 
приспособлений, необходимый для обеспечения процесса обслуживания 
потребителей услуг.

1.5. Обслуживающий персонал: лица, занимающиеся физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-педагогической работой и имеющие 
установленную законодательством спортивную и профессиональную 
квалификацию.

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Покровского 
района, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время (далее объекты спорта), определяет 
правила пользования спортивным инвентарем, перечень основных 
физкультурно-спортивных услуг и условия их предоставления в целях 



удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях 
физической культурой и спортом.

3. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или 
комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в 
том числе спортивные сооружения.

4. Объекты спорта могут использоваться населением в целях:
- прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных 

программ в области физической культуры и спорта;
- участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и 

тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя;
- получения физкультурно-оздоровительной услуги;
- повышение уровня физической подготовленности и улучшения личных 

спортивных результатов (в том числе связанных с выполнением 
нормативов ГТО) с учетом индивидуальных способностей 
пользователей;

- физической реабилитации и проведения физкультурно-оздоровительного 
и спортивного досуга.

5. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
(объектов) населению в зависимости от целей предоставления включает в 
себя:

- проведение учебно-тренировочного процесса;
- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

для проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- использование объектов для оздоровительного отдыха;
- пользование спортивным оборудованием (тренажёрами, снарядами, 

инвентарём);
- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание 

условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, 
проведения досуга.

6. Использование объектов спорта населением может осуществляться как на 
безвозмездной, так и возмездной основе, в том числе в соответствии с 
заключённым договором.

7. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе может 
осуществляется в соответствии:

- с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее муниципальное задание) муниципального учреждения, в 
оперативном управлении которого находятся объекты спорта, (далее 
учреждение);



- с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании 
оказываемых учреждением платных услуг населению.

8. Использование объектов спорта населением на льготной основе 
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления 
льгот, установленными учреждением. Учреждения вправе устанавливать 
льготы на очередной финансовый год для детей из многодетных семей, для 
детей из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов, пенсионеров при организации платных физкультурно- 
оздоровительных услуг с учетом материально-технических и 
организационных возможностей.

9. Использование объектов спорта населением на возмездной основе 
осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, 
действующими в Организации.

IV.Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным 
сооружениям

4.1. Объекты, используемые при оказании услуг, должны соответствовать 
нормативным требованиям, предъявляемым к физкультурно-оздоровительным 
и спортивным сооружениям.
4.2.Объекты должны иметь:

- договор о пользовании муниципальным имуществом Покровского 
района на праве оперативного управления;

- свидетельство о государственной регистрации права;
- технический паспорт спортивных сооружений;
- паспорт спортсооружения;
- акт готовности спортсооружения.

4.3. Содержание территории объектов должно обеспечивать свободный проезд 
(подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, спасательная, 
санитарная и др. техника).
4.4. При оказании услуг объекты, а также территория вокруг них должны 
иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение.
4.5. Объекты должны соответствовать санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям, безопасности труда работников, посетителей 
и участников физкультурных и спортивных мероприятий.
4.6. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны 
соответствовать требованиям безопасности, установленным в нормативной 
документации на них, и использоваться в соответствии с правилами, 
изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.
4.7. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие 
обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в установленном 
порядке, а не подлежащие обязательной сертификации, должны иметь 



документ изготовителя, подтверждающий их пригодность и безопасность 
применения.

V. Порядок предоставления физкультурных и спортивных сооружений
5.1. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать 
ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные». Не 
допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг 
является небезопасным.
5.2. Объем и характер оказываемых учреждением услуг населению определяется 
учреждением самостоятельно.
5.3. Пользование объектами спорта возможно, только в соответствии с их 
основным функциональным предназначением с соблюдением правил охраны 
труда.
5.4. Персонал организации должен иметь соответствующее образование, 
квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. Пройти 
обязательное медицинское обследование (при поступлении на работу) и 
проходить периодические медицинские осмотры.
5.5. При предоставлении объектов иным организациям и населению Организация, 
предоставляющая объект спорта обязана обеспечивать потребителей бесплатной, 
доступной и достоверной информацией. В состав информации в обязательном 
порядке включается:

- перечень физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых 
населению;

- порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;
- стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;
- правила поведения на объектах спорта, спортивных сооружениях и 

правила использования спортивного инвентаря;
- книга жалоб и предложений;
- методика и программы проведения учебно-тренировочных занятий 

(расписание занятий);
- информация о квалификации персонала, допущенного к оказанию 

физкультурно-оздоровительных или спортивных услуг;
- инструкция по охране труда;
- информационный стенд по терроризму - угрозе обществу 

(размещается при входе в здание).
5.6. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня на 
безвозмездной основе, организаторами которых являются учреждения и 
организации различных форм собственности, на спортивных сооружениях 
(использование спортивного оборудования, снаряжения, инвентаря) 
принадлежащих на правах оперативного управления учреждениям, 
осуществляется в соответствии с заключёнными соглашениями.


