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3.3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ И В 

ПОМЕЩЕНИЯХ СПОРТЦЕНТРА 

Нахождение на территории спортцентра сотрудников и посетителей 

регламентируется настоящим Положением о пропускном и внутриобъектовом 

режиме, положениями заключенных хозяйственных договоров с 

администрацией спортцентра, инструкциями и положениями законодательных 

и нормативных актов РФ, иными инструкциями и положениями, 

закреплёнными внутренними приказами руководителя спортцентра. 

 

На территории спортцентра, в зданиях и помещениях спортцентра 

запрещается: 

● проживать в арендованных помещениях, находящихся на территории 

спортцентра 

● производить или допускать действия, которые могли бы стать 

источником угрозы имуществу спортцентра, жизни или здоровью лиц, 

находящихся на территории спортцентра; 

● производить или допускать действия, которые могли бы стать 

источником препятствий или нарушений в обеспечении безопасности 

спортцентра; 

● производить или пытаться производить работы, связанные с 

использованием инженерных систем спортцентра без согласования с 

администрацией спортцентра;  

● производить любой беспокойный шум посредством переговорных 

устройств, игры на музыкальных инструментах, свиста, пения, либо шум, 

произведенный каким-то другим способом; 

● производить, складировать в неустановленных местах любые виды 

мусора и отходов деятельности; 

● производить мойку, ремонт или обслуживание автомобилей и иных 

транспортных средств, в местах, для этого не предназначенных; 

● проводить рекламные акции, выставки-продажи без согласования с 

администрацией спортцентра; 

● вести кино (видео) и фотосъёмку без согласования с администрацией 

спортцентра; 

● производить сборы пожертвований, организовывать митинги, 

осуществлять религиозную и иную пропаганду и агитацию; 

● производить приготовление пищи в необорудованных для этого местах; 

● приносить, а также держать, кормить любые виды животных; 

● передвигаться на велосипедах вне зоны велополотна и специально 

выделенных маршрутов; 

● приносить и использовать роликовые коньки, самокаты и иные 

индивидуальные средства передвижения; 

● проносить на территорию спорт центра огнестрельное, холодное и 

оружие ограниченного поражения, за исключением сотрудников органов 
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внутренних дел (и иных спец.служб) находящихся при исполнении служебных 

обязанностей и имеющих право на ношение огнестрельного оружия; 

● проносить на территорию спортцентра взрывоопасные материалы; 

● приносить и распространять, а также употреблять в местах общего 

пользования алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические или 

психотропные средства; 

● курить в неустановленных местах; 

● нарушать правила пожарной безопасности, приносить и хранить 

огнеопасные и взрывоопасные материалы (использование и хранение опасных 

материалов – только в специально оборудованных местах с письменного 

разрешения администрации спорт центра). 

В случае общественных волнений и беспорядков или в случае 

необходимости применения экстренных мер по охране и защите зданий 

спортцентра и находящихся в них людей, администрация спортцентра силами 

Комендатуры имеет право ограничить или прекратить доступ в здания и/или 

на территорию спортцентра на период действия таких обстоятельств. 

 

 

4.3. ПРАВИЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПОРТЦЕНТРА 

Настоящие правила устанавливают основные обязанности по 

соблюдению пропускного и внутриобъектового режима следующими лицами:  

● пользующимися услугами спортцентра в соответствии с условиями 

заключенных договоров на оказание соответствующих услуг;  

● лицами, оплатившими одноразовое посещение; 

● лицами, для которых пользование услугами спортцентра 

осуществляется на безвозмездной основе; 

 ● лицами, участвующими в организации и проведении спортивных, 

культурно-зрелищных и иных мероприятий. 

Путем подписания договора оказания услуг  или оплаты  разового 

посещения посетитель спортцентра удостоверяет, что он ознакомлен с 

настоящими правилами, Положением о пропускном и внутриобъектовом 

режиме (далее - Положение), действующих на территории спортцентра и 

обязуется полностью их соблюдать, а также нести ответственность за их 

несоблюдение. 

Пропуск указанных категорий лиц осуществляется на основании 

временного пропуска установленного образца,  документа, удостоверяющего 

личность, либо в случае отсутствия документа (несовершеннолетние до 14 

лет) по заявке (списку), оформленной в соответствии  с настоящим 

Положением, согласно расписанию занятий, мероприятий.  

Посетители спортцентра, проходящие по согласованной администрацией 

заявке, регистрируются в журнале для посетителей (с указанием Ф.И.О., и 

Ф.И.О. тренера/преподавателя (при наличии)). 

Дети дошкольного возраста, младшего школьного возраста  допускаются 

в сопровождении родителей или законных представителей. Допуск родителей 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

АО «СЦП «Крылатское»» 

 

3 
 

или законных представителей осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, в фойе спортцентра, на КПП №1 (Бюро 

пропусков).  Проход организованных групп несовершеннолетних посетителей 

в  здание и помещения спортцентра осуществляется в сопровождении тренера-

преподавателя, под персональную ответственность тренера-преподавателя. 

Сопровождающие несовершеннолетних детей обязаны, находится в 

специально оборудованных местах, согласованных с администрацией 

спортцентра и в центральном холле, а так же могут посещать места 

общественного питания, торговли, общественные туалеты. Пропуск родителей 

или законных представителей  в прочие помещения спортцентра  и их 

присутствие на занятиях запрещается, за исключением письменного 

разрешения администрации спортцентра или в дни открытых дверей.  

Посетитель спортцентра обязан: 

● ознакомиться с Положением о пропускном и внутриобъектовом 

режиме, действующим на территории спортцентра: 

●  организовать и вести свою деятельность, пользоваться услугами 

спортцентра в соответствии с установленным режимом работы спортцентра; 

●  производить оформление пропусков, заявок на посетителей в 

соответствии с настоящим Положением; 

● соблюдать пропускной режим в соответствии с настоящим 

Положением; 

●  выполнять Общие правила поведения в спортцентре; 

●  выполнять правила проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

●  нести ответственность за нарушение настоящего Положения; 

●  возмещать администрации спортцентра, причиненные  им убытки; 

● нести ответственность за нарушения, предусмотренные настоящим 

Положением, а также договором. 

Любые изменения, дополнения, вносимые администрацией спортцентра в 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, доводятся до сведения 

посетителей спортцентра посредством существующих каналов передачи 

информации: доска объявлений, информационные стенды, электронная почта, 

факсимильная и телефонная связь, личное вручение, официальный интернет-

сайт Спортцентра. 

 

4.4. ПРАВИЛА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПАРКИНГОМ.  

Настоящие правила устанавливают основные обязанности по 

соблюдению пропускного и внутриобъектового режима лицами, 

пользующимися паркингом (по адресу г. Москва, ул. Крылатская д.10), и 

упорядочивают въезд/выезд и парковку в пределах территории паркинга:  

● Въезд-выезд  на  территории паркинга разрешен сотрудникам 

спортцентра, пользователям, арендаторам и посетителям спортцентра (далее - 

пользователь паркинга).  

● Пропуск в паркинг автомобилей производится по пропускам 

установленной формы.  
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● пользователь паркинга должен иметь постоянный или временный 

пропуск, дающий право беспрепятственного въезда/выезда на территорию 

паркинга на личном автомобиле; 

● движение на территории паркинга осуществляется в соответствии с 

правилами дорожного движения.  

● Ограничение скорости движения автомобилей на территории паркинга 

5 км/час.  

На территории паркинга устанавливаются следующие правила парковки:  

- Машиноместо в паркинге должны использоваться всеми пользователями 

паркинга исключительно для парковки автомобиля на время посещения 

спортивного центра. Использовать машиноместо для складирования 

имущества запрещено.  

- Пользователь паркинга должен парковать автомобиль в пределах 

разграничительных линий, определяющих конкретное машиноместо, не 

создавать помех другим пользователям паркинга; 

- В целях безопасности в паркинге настоятельно рекомендуется не 

оставлять автомашины на ручном тормозе и с включенной передачей. Под 

колесо автомобиля рекомендуется поместить противооткатное устройство 

башмак, наличие которого обеспечивает владелец автомобиля.  

- Запрещено парковать автомобили в местах, предназначенных для 

остановки автомобилей аварийных (технических) и специальных служб и 

транспортных средств маломобильных групп населения, обозначенных 

специальными знаками или временным ограждением; 

- Запрещено на парковке мыть транспортные средства, заменять 

технические жидкости и производить ремонтные работы; 

- Создание помехи для выезда, припаркованного на территории паркинга 

автомобиля, признается грубым нарушением правил противопожарной 

безопасности и является основанием для применения к нарушителю мер 

ответственности, предусмотренных настоящим Положением.  

 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОПУСКНОГО И 

ВНУТИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА 

 

Лица, находящиеся на территории спортцентра, за совершенные 

противоправные действия (или бездействия) несут все виды ответственности 

(административную, уголовную, иную), предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение пропускного и внутриобъектового режима 

на территории спортцентра, совершенное сотрудником организации, 

осуществляющей свою деятельность на территории спортцентра в 

соответствии с заключенными хозяйственными договорами (аренды, подряда, 

эксплуатации, охраны),  несет организация, сотрудником которой является 

нарушитель. 
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Ответственность за нарушение пропускного и внутриобъектового режима 

на территории спортцентра, совершенное посетителем спортцентра, несет 

организация, подавшая заявку на оформление пропуска. 

Все нарушения настоящего Положения фиксируются актами, которые 

составляются сотрудниками Комендатуры или администрацией спортцентра. 

В актах указывается лицо/компания, время, место и вид нарушения. 

Неоднократное нарушение настоящего Положения может служить 

причиной применения к нарушителю (лицу, организации) следующих 

запретных, штрафных и иных санкций: 

● за неоднократное нарушение Пропускного режима лишение пропуска, 

запрет доступа на территорию; 

●  неоднократное нарушение правил парковки – лишение транспортного 

пропуска, запрет въезда на территорию транспортного средства; 

● неоднократное нарушение Общих правил поведения в 

спортсооружении – лишение пропуска, запрет доступа на территорию; 

● причинение ущерба имуществу спортцентра – компенсация в размере 

прямого ущерба в соответствии с действующим законодательством, на 

основании составленного акта; 

● несанкционированное проведение ремонтных и строительных работ – 

компенсация в размере прямого ущерба в соответствии с действующим 

законодательством, на основании составленного акта; 

● оставление мусора помимо специально выделенных мест – 

административные действия, вплоть до расторжения договорных 

обязательств; 

● курение в неустановленных местах – административные меры плоть до 

передачи сведений о нарушителе в органы правопорядка; 

● распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах общего 

пользования и территории спортцентра – лишение пропуска, запрет доступа на 

территорию спортсооружении, удаление с территории спортцентра и  

передача сведений о нарушителе в органы правопорядка; 

● нахождение на территории спортсооружении в нетрезвом состоянии – 

удаление с территории, лишение пропуска, запрет доступа на территорию 

спортсооружении; 

● несогласованное размещение рекламных объявлений – ликвидация и 

демонтаж объявлений; 

● неоднократное нарушение Порядка проведения погрузочно-

разгрузочных работ – запрет выполнения работ, лишение пропуска, запрет 

доступа на территорию спортцентра; 

● при неправильной парковке автомобиля на территории паркинга в 

случае создания помех для пользования паркингом другим лицам – эвакуация 

автомобиля (расходы по эвакуации автомобиля возлагаются на виновное 

лицо). 

 

 


