
Приложение                                                                                                                                         

к постановлению администрации города                                                                                                   

от 13.01.2022 № 13  

ПОРЯДОК                                                                                                                                

безвозмездного использования плоскостных спортивных сооружений                           

гражданами для индивидуального (личного) использования  

1. Порядок безвозмездного использования плоскостных спортивных сооружений 

гражданами для индивидуального (личного) использования (далее – Порядок) 

определяет цели, задачи, а также условия использования гражданами плоскостных 

спортивных сооружений муниципальных учреждений города Барнаула (далее – 

муниципальные учреждения).  

2. Под плоскостными спортивными сооружениями муниципальных учреждений 

(далее – плоскостные сооружения) для целей Порядка понимаются объекты 

спорта с полем (площадкой) открытого типа, расположенные на территории, 

находящейся во владении и (или) пользовании муниципальных учреждений, 

обеспечивающие возможность проведения физкультурных и (или) спортивных 

мероприятий, беспрепятственный доступ к которым открыт неограниченному 

кругу лиц.  

3. Доступ на плоскостные сооружения предоставляется гражданам для 

индивидуального (личного) использования в целях удовлетворения потребностей в 

поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, проведения 

физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга (далее – использование 

гражданами).  

4. Основными задачами предоставления плоскостных сооружений для использования 

гражданами в соответствии с Порядком являются: привлечение граждан к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;                          

- повышение роли физической культуры в оздоровлении, предупреждение 

заболеваемости и сохранение здоровья граждан;                                                                

 - повышение уровня физической подготовленности граждан и улучшение спортивных 

результатов;  

- профилактика вредных привычек и правонарушений;                                    

 -  создание условий для самостоятельных занятий граждан физической культурой и 

спортом.  

5. Доступ на плоскостные сооружения предоставляется гражданам на 

безвозмездной основе в свободное время от образовательного процесса и (или) 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с 



утвержденным руководителем муниципального учреждения графиком 

безвозмездного использования гражданами плоскостных сооружений (далее – 

график). 

 6. График формируется руководителем муниципального учреждения 

ежеквартально, на соответствующий квартал – до последнего числа последнего 

месяца предшествующего квартала, с учетом необходимости обеспечения в 

полном объеме основных (уставных) видов деятельности муниципального 

учреждения (образовательного и (или) тренировочного процессов), соблюдения 

требований к антитеррористической защищенности, обеспечения безопасности 

для жизни и здоровья граждан.  

7. Информация о порядке и графике безвозмездного использования гражданами 

плоскостных сооружений размещается на официальном Интернет-сайте 

муниципального учреждения и может быть получена гражданами 

самостоятельно путем ознакомления с соответствующей информацией на 

официальном Интернет-сайте муниципального учреждения, а также 

посредством письменного и (или) устного обращения в муниципальное учреждение 

по соответствующему вопросу:                                                                                                      

- по почте;                                                                                                                                             

- по электронной почте;                                                                                                                               

- по телефону;                                                                                                                                                      

- в ходе личного приема.  

8. Использование гражданами плоскостного сооружения допускается в 

соответствии с его функциональным назначением и графиком.  

9. При использовании плоскостных сооружений гражданам на территории 

муниципального учреждения запрещается:  

- распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять табак или 

никотинсодержащую продукцию, в том числе с использованием электронной системы 

доставки никотина, наркотические средства или психотропные вещества, новые 

потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества;  

 - проносить на территорию муниципального учреждения стеклянную посуду, 

взрывчатые и пожароопасные вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, наркотические средства или психотропные вещества, новые потенциально 

опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества, огнестрельное и 

холодное оружие;  

- появляться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность;  

- использовать открытый огонь и пиротехнические изделия;  

- выгуливать животных;  



- разбрасывать и складировать мусор, пищевые отходы, разливать жидкости на 

покрытие плоскостного сооружения, а также причинять ущерб покрытию иными 

способами;  

- использовать плоскостное сооружение, спортивные снаряды и оборудование не 

по их прямому назначению, в том числе висеть на футбольных воротах, 

баскетбольных щитах и кольцах;  

- размещать объявления, рекламные материалы; 

-  наносить надписи на объекты, расположенные на территории муниципального 

учреждения;  

- совершать действия, нарушающие общественный порядок, умышленно мешать 

другим гражданам, использующим плоскостное сооружение; 

-  производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и 

оборудования; 

 - передвигаться по плоскостному сооружению на роликовых коньках, велосипеде, 

иных транспортных средствах, санках, самокате, скейтборде и иных аналогичных 

средствах передвижения, за исключением инвалидных колясок;  

- нарушать требования законодательства Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальных правовых актов города Барнаула.  

10. При использовании плоскостных сооружений граждане обязаны: 

 - соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, в том числе 

проявлять уважение к работникам муниципального учреждения, лицам, 

обеспечивающим функционирование, порядок и безопасность на территории 

муниципального учреждения, в том числе на плоскостном сооружении, гражданам, 

использующим плоскостное сооружение;  

- соблюдать требования безопасности при нахождении на территории 

муниципального учреждения и использовании плоскостного сооружения, 

спортивных снарядов и оборудования на территории муниципального 

учреждения;  

- соблюдать график и покинуть территорию муниципального учреждения после 

окончания времени, установленного графиком; 

-  перед использованием спортивных снарядов и оборудования, имеющегося на 

территории муниципального учреждения, произвести их осмотр и в случае 

неисправности незамедлительно прекратить их использование, 

проинформировать о неисправности работника муниципального учреждения и 

(или) лицо, обеспечивающее функционирование, порядок и безопасность на 



территории муниципального учреждения, в том числе на плоскостном 

сооружении;  

- возместить вред, причиненный муниципальному учреждению, третьим лицам при 

использовании плоскостного сооружения; 

 - соблюдать законодательство Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальных правовых актов города Барнаула.  

11. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет допускаются на плоскостное 

сооружение в сопровождении родителей или иных законных представителей.  

12. В случае несоблюдения гражданами графика и (или) Порядка, в том числе в случае 

нарушения запретов, установленных пунктом 9 Порядка, невыполнения обязанностей, 

предусмотренных пунктом 10 Порядка, работники муниципального учреждения, лица, 

обеспечивающие функционирование, порядок и безопасность на территории 

муниципального учреждения, в том числе на плоскостном сооружении, информируют 

граждан о необходимости соблюдения графика и Порядка, предупреждают о 

необходимости прекратить использование плоскостного сооружения в связи с 

нарушением Порядка, требуют покинуть территорию муниципального учреждения 

после окончания времени, установленного графиком.                                                                    

Если граждане после информирования в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта 

Положения о необходимости соблюдения графика и (или) Порядка не обеспечивают 

их соблюдение, в том числе не покидают территорию муниципального учреждения 

после окончания времени, установленного графиком, работники муниципального 

учреждения, лица, обеспечивающие функционирование, порядок и безопасность на 

территории муниципального учреждения, в том числе на плоскостном сооружении, 

вызывают сотрудников полиции в целях охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности на территории муниципального учреждения.  

13. Муниципальное учреждение не несет ответственность за: 

 - документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные личные вещи, 

оставленные гражданами на территории муниципального учреждения без присмотра; - 

- травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения гражданами 

требований безопасности, законодательства Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальных правовых актов города Барнаула при нахождении на территории 

муниципального учреждения, использовании плоскостного сооружения, спортивных 

снарядов и оборудования, имеющегося на территории муниципального учреждения. 


