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ПРИКАЗ 
JtUOJrtf- № MoSt 

Об утверждении Правил 
посещения спортивных 
объектов СПбГУ 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 04.12.2007 №329-Ф3 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований», с учётом мнения 
Студенческого совета СПбГУ (протокол заседания № 12 от 28.04.2017), Профсоюзной 
организации студентов и аспирантов СПбГУ (письмо №49 от 26.04.2017) и Первичной 
профсоюзной организации сотрудников СПбГУ (протокол заседания Президиума 
№98 от 06.09.2017) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила посещения спортивных объектов СПбГУ (Приложение №1) и 
Правила посещения плавательного бассейна СПбГУ (Приложение №2). 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к Первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе 4—/ ) Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 

к Приказу Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе 

от 4%Ж$т № ёроя* 

Правила посещения спортивных объектов СПбГУ 

1. Время работы спортивного объекта СПбГУ регламентируется утвержденным 
расписанием учебных занятий, тренировок сборных команд СПбГУ и занятий 
платных групп на абонементной основе, а также в соответствии с Приказами о 
проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

2. Посещение занятий и мероприятий разрешается в дни и часы, согласно 
утвержденному расписанию, а также в соответствии с Приказами о проведении 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3. К занятиям на спортивном объекте допускаются занимающиеся, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности у преподавателя, тренера, инструктора или 
ответственного должностного лица. 

4. Допуск посетителей к занятиям и мероприятиям на спортивных объектах СПбГУ 
осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний. Допуск к учебным 
занятиям осуществляется на основании медицинской справки, допуск на 
соревнования или спортивные мероприятия - на основании заявки с визой врача. 

5. Во время проведения занятий или иных мероприятий на спортивных объектах 
СПбГУ за создание безопасных условий для жизни и здоровья занимающихся 
ответственность несет преподаватель, тренер, инструктор или назначенное 
должностное лицо в соответствии с Приказом. 

6. Для участия в занятиях и мероприятиях на спортивном объекте СПбГУ необходимо 
иметь при себе спортивную одежду и спортивную обувь на светлой подошве. 

7. За сохранность оставленных в гардеробе или индивидуальных шкафчиках 
раздевалок денег, документов и других ценных вещей ответственность несет 
посетитель спортивного объекта. 

8. При обнаружении подозрительных предметов, вещей, сумок и т.п., не трогая и не 
вскрывая их, занимающийся должен немедленно сообщить о случившемся 
дежурному администратору. 

9. При возникновении чрезвычайной ситуации или получении сигнала об эвакуации, 
дежурный администратор обязан оказывать содействие занимающимся и 
посетителям объекта в обеспечении беспрепятственного выхода. 

10. После окончания занятия или мероприятия необходимо вернуть спортивный 
инвентарь в специально отведенное место. 

11. Нарушение и несоблюдение Правил посещения спортивных объектов СПбГУ 
рассматривается как грубое нарушение правил внутреннего распорядка 
обучающихся СПбГУ и правила внутреннего трудового распорядка СПбГУ. 

12. Запрещается: 
12.1 находиться в спортивных залах в верхней одежде и уличной обуви; 
12.2 заниматься на спортивном объекте в отсутствии преподавателя, тренера, 

инструктора или ответственного должностного лица; 
12.3 приносить огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, 

колюще-режущие предметы, а также взрывчатые, легковоспламеняющиеся, 
токсичные и сильно пахнущие вещества; 

12.4 наносить ущерб имуществу, спортивному инвентарю и оборудованию; 
12.5 находиться на территории объекта в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, либо под воздействием психотропных веществ; 
12.6 Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 



3 

Приложение №2 

к Приказу Первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической пабрте 

от 4ММ. ВЩ- № 

Правила посещения плавательного бассейна СПбГУ 

1. Время работы плавательного бассейна СПбГУ регламентируется утвержденным 
расписанием учебных занятий, тренировок сборных команд СПбГУ и занятий 
платных групп на абонементной основе, а также в соответствии с Приказами о 
проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

2. Посещение занятий и мероприятий разрешается в дни и часы, согласно 
утвержденному расписанию, а также в соответствии с Приказами о проведении 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

3. К занятиям в плавательном бассейне допускаются занимающиеся, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности у преподавателя, тренера, инструктора или 
ответственного должностного лица. 

4. Допуск посетителей к занятиям и мероприятиям в бассейне осуществляется при 
отсутствии медицинских противопоказаний. Допуск к учебным занятиям 
осуществляется на основании медицинской справки, допуск на соревнования или 
спортивные мероприятия - на основании заявки с визой врача. 

5. Во время проведения занятий или иных мероприятий в плавательном бассейне 
СПбГУ за создание безопасных условий для жизни и здоровья занимающихся 
ответственность несет преподаватель, тренер, инструктор, проводящий занятие, или 
назначенное должностное лицо в соответствии с Приказом. 

6. Проход в бассейн осуществляется строго по утвержденному расписанию. 
Опоздавшие более чем на 15 минут к занятиям не допускается. 

7. Занимающийся обязан при входе в бассейн сдавать абонемент-пропуск (или 
студенческий билет) дежурному администратору и получить ключ от 
индивидуального шкафчика. 

8. Верхняя одежда и уличная обувь сдаются в гардероб. 
9. Занимающиеся плавательного бассейна имеют право сдать ценные вещи и деньги на 

хранения дежурному администратору. Дежурный администратор плавательного 
бассейна не несет ответственности за сохранность оставленных в гардеробе или 
индивидуальных шкафчиках раздевалок денег, документов и других ценных вещей. 

10. Занимающийся в плавательном бассейне должен иметь при себе купальную одежду, 
шапочку для плавания, полотенце, мыло, мочалку. Предметы гигиены должны быть 
в пластиковой таре и находиться в пакете. При отсутствии перечисленных 
предметов, посетители к занятиям не допускаются. 

11. После приглашения преподавателя (тренера) или инструктора, занимающиеся 
проходят в соответствующую раздевалку. 

12. Зал «сухого плавания»: 
12.1 вход в зал «сухого плавания» разрешается только в присутствии 

проводящего занятие (тренера, преподавателя, инструктора); 
12.2 для занятий в зале «сухого плавания» необходимо иметь спортивную 

одежду и спортивную обувь на светлой подошве. 
13. Перед началом занятия в бассейне (на воде) занимающийся обязан, без купальной 

одежды принять душ с мочалкой и мылом или с применением других средств 
гигиены. Купальная одежда надевается после принятия душа, непосредственно 
перед выходом в помещение чаши бассейна. 



14. Проход в душевые, в зал чаши бассейна, раздевалки без специальной обуви 
(резиновые тапочки) запрещен. 

15. Чаша бассейна: 
15.1 вход в воду и окончание занятий осуществляется только с разрешения 

преподавателя или дежурного инструктора. О преждевременном уходе с 
занятий необходимо поставить в известность преподавателя (тренера) или 
инструктора; 

15.2 при плавании нескольких человек на дорожке, занимающиеся должны 
держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки; 

15.3 строго запрещено: самостоятельно проныривать с задержкой дыхания, 
прыгать в воду вниз головой с тумбочки и с бортика бассейна, бегать по 
обходным дорожкам, висеть на разделительных дорожках; 

15.4 для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует 
пользоваться сливными канавками вдоль чаши бассейна. 

16. По окончании занятий занимающиеся в течении 5 минут должны ополоснуться под 
душем, отжать купальные принадлежности, вытереться полотенцем и только после 
этого идти в раздевалку, а через 10—15 минут покинуть раздевалку. 

17. Занимающиеся должны соблюдать осторожность при передвижении по мокрому 
полу раздевалок, душевых и на обходных дорожках бассейна. 

18. При выходе из бассейна занимающийся должен сдать ключ от индивидуального 
шкафчика дежурному администратору и получить абонемент-пропуск с отметкой о 
посещении (или студенческий билет). 

19. При обнаружении подозрительных предметов, вещей, сумок и т.п., не трогая и не 
вскрывая их, занимающийся должен немедленно сообщить о случившемся 
дежурному администратору или преподавателю, тренеру. 

20. При возникновении чрезвычайной ситуации или получении сигнала об эвакуации, 
дежурный администратор обязан оказывать содействие занимающимся и 
посетителям объекта в обеспечении беспрепятственного выхода. 

21. Нарушение и несоблюдение Правил посещения плавательного бассейна СПбГУ 
рассматривается как грубое нарушение правил внутреннего распорядка 
обучающихся СПбГУ. 

22. Запрещается: 
22.1. проходить в раздевалки, душевые без сменной чистой обуви, в том числе 

в уличной обуви с надетыми бахилами; 
22.2. входить в зал для «сухого» плавания и помещение чаши бассейна без 

преподавателя (тренера или инструктора); 
22.3. проносить огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, 

колюще-режущие предметы, а также взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся, токсичные и сильно пахнущие вещества; 

22.4. использовать не по назначению спортивный инвентарь и оборудование; 
22.5. находиться на территории плавательного бассейна в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, либо под 
воздействием психотропных веществ; 

22.6. самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое 
оборудование. 

Данные правила направлены на обеспечение безопасности посетителей. От их 
соблюдения зависит качество воды в бассейне, комфорт и здоровье занимающихся, 
сохранность инвентаря и продолжительность работы оборудования, чистота и 
порядок в помещениях бассейна. 


