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1. Основные положения
1.1. Правила посещения объектов, входящих в состав Физкультурно

спортивного центра Томского политехнического университета (далее -  Правила 
посещения) устанавливают требования к допуску, правила поведения, 
ответственность, права и обязанности каждой из сторон на спортивных объектах 
Физкультурно-спортивного центра.

1.2. Действие настоящего Правила посещения распространяется на все 
объекты, входящие в состав ФСЦ ТПУ, а именно:

1.2.1. Физкультурно-оздоровительный комплексе плавательным бассейном 
«Политехник» (ул. Савиных, 5) -  закрытый спортивный объект.

1.2.2. Спортивный корпус (ул. Карпова, 4) -  закрытый спортивный объект.
1.2.3. Спортивный комплекс «Политехник»:
1.2.3.1. Стадион «Политехник» (ул. 19 Гвардейской дивизии, 20/1) -  

открытый спортивный объект.
1.2.3.2. Лыжная база «Политехник» (ул. 19 Гвардейской дивизии, 13) -  

закрытый спортивный объект.
1.2.3.3. Игровой центр -  открытые спортивные объекты:
• Игровая площадка возле Общежития №5 ТПУ (ул. Пирогова, 18).
• Игровая площадка возле Общежития №16 ТПУ (ул. Вершинина, 46).
• Игровая площадка возле Общежития №17 ТПУ (ул. Вершинина, 48).
1.3. Настоящие Правила посещения разработаны с целью создания 

безопасных и комфортных условий для посещения объектов, входящих в состав 
ФСЦ ТПУ.

1.4. Правила посещения распространяются на всех посетителей 
объектов, входящих в состав ФСЦ ТПУ.

1.5. Вход на территорию объектов, указанных в пункте 1.2, означает 
согласие и соблюдение Правил посещения в полном объеме.

1.6. Режим работы объектов, указанных в пункте 1.2, устанавливается 
согласно Правилам внутреннего раслорядка.

1.7. В случае необходимости Правила посещения могут быть 
пересмотрены или дополнены.

2. Нормативные ссылки
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. N1156 "Об 

утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований".

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта 
и формы паспорта безопасности объектов спорта".

Министерство образования и науки Российской Федерации, письмо от 18 
октября 2013 г. N ВК-710/09.

Государственный стандарт Российской Федерации «Услуги физкультурно- 
оздоровительные и спортивные».

Правила внутреннего распорядка ТПУ.
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Положения о структурных подразделениях ТПУ.
Положение о Физкультурно-спортивном центре Управления социальной 

политики и организационной работы Дирекции корпоративного развития.
Примечание; При использовании настоящих Правил посещения 

целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), следует руководствоваться заменившим 
(измененным) документом. В случае, если ссылочный документ отменен без 
замены, положение, в котором дана на него ссылка, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения и сокращения
3.1. Термины и определения
В настоящих Правилах посещения основные термины и определения 

применяются в следующем значении:
Администрация ФСЦ -  работник ФСЦ ТПУ.
Руководство ТПУ -  должностное лицо, осуществляющее руководство ФСЦ 

или подразделения, в состав которого входит ФСЦ.
Посетитель -  лицо, посещающее объекты, входящие в состав ФСЦ ТПУ.
Спортивный зал -  помещение, в котором проводятся физкультурно- 

оздоровительные занятия.
Площадки на открытом воздухе -  открытое плоскостное спортивное 

сооружение, расположенное на улице.
Спортивный объект -  сооружение, в котором расположены спортивные 

залы (закрытые спортивные объекты) или площадки на открытом воздухе 
(открытые плоскостные спортивные объекты).

Черный список -  список посетителей, сформированный Руководством 
ТПУ, которым ограничен доступ на объекты, входящих в состав ФСЦ ТПУ в связи 
с нарушением действующих Правил посещения.

3.2. Сокращения
ТПУ -  Томский политехнический университет.
ФОК с ПБ -  физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном.
ФСЦ -  Физкультурно-спортивный центр.

4. Описание правил посещения объектов Физкультурно-спортивного 
центра

4.1. Допуск на объекты
4.1.1. Общие правила
4.1.1.1. Посетителем спортивных объектов могут быть сотрудники и 

студенты ТПУ, а также иные лица при соблюдении требований настоящих Правил 
посещений.

4.1.1.2. При наличии на объектах пропускной системы допуск на территорию 
спортивных объектов осуществляется по согласованию с Руководством ТПУ.

4.1.1.3. Допуск в чашу бассейна, спортивные залы, игровые площадки 
осуществляется по согласованию с руководством ТПУ или после оплаты 
посетителем за имеющую в прейскуранте услугу.
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4.1.1.4. Детям до 13 лет (включительно) разрешен допуск на спортивные 
объекты только в сопровождении законного представителя (при предъявлении 
подтверждающих документов) или для посещения детских групп, организованных 
(тренер является работником ТПУ) или согласованных с Руководством ТПУ.

4.1.1.4. Во время проведения мероприятия допуск посетителей на 
спортивный объект может быть ограничен.

4.1.1.5. Посетитель не будет допущен на спортивный объект в случае:
-  нахождения в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, и/или совершать иные противоправные действия, а также в виде, 
оскорбляющем человеческого достоинство и общественную нравственность;

обнаружения у посетителя огнеопасных, взрывчатых, ядовитых 
веществ и пиротехнических изделий, оружия или предметов, которые могут быть 
использованы в качестве оружия;

обнаружения у посетителя громоздких предметов и баннеров 
оскорбительного, в том числе экстремистского содержания: 

сопровождения с любым животным.
4.1.1.6. Посетителю не рекомендуется проводить тренировочные занятия 

при плохом самочувствии, натощак или сразу после приема пищи, во избежание 
негативных последствий.

4.1.1.7. Допуск посетителей осуществляется строго в график работы 
объекта.

4.1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном «Политехник».

4.1.2.1. Допуск посетителей осуществляется по наличию свободных мест на 
дорожке (не более 10 человек) и спортивных залах (не более 20 человек).

4.1.2.2. Перед посещением спортивного зала или чаши бассейна 
посетителю необходимо сдать в гардероб верхнюю одежду и убранную в пакет 
уличную обувь, получить взамен номерок, соответствующий ячейке их хранения.

4.1.2.3. В чашу бассейна разрешен допуск лиц, достигших семилетнего 
возраста.

4.1.2.4. В чашу бассейна осуществляется допуск после предоставления 
справки о прохождении медицинского осмотра (ежемесячно, получается у 
медицинского работника бассейна). При отсутствии справки в чашу бассейна 
допуск запрещен.

4.1.2.5. Детям с 7 до 12 лет (включительно) для допуска в чашу бассейна 
необходимо предоставить справку об отрицательном результате исследования на 
энтеробиоз (действует 3 месяца). При отсутствии справки в чашу бассейна допуск 
запрещен.

4.1.2.6. Основания врача для недопуска в чашу бассейна:
- подозрение или наличие заразных или кожных заболеваний, ссадин, 

порезов, любых повязок и ссадин;
- медицинские противопоказания;
- отсутствие одного из предметов у посетителя, указанного в пункте 4.1.2.9.
4.1.2.7. Перед посещением бассейна или спортивного зала посетителю 

необходимо оплатить услугу у администратора.
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4.1.2.8. После покупки услуги клиенту необходимо обменять у 
администратора номерок, полученный в гардеробе, на ключ от кабинки в 
раздевалке.

4.1.2.9. Посетителю необходимо иметь при себе: 
сменную обувь (тапочки):
твердое мыло;
мочалку;
полотенце:
классические плавки (слипы), боксеры и джаммеры (для мужчин): 
слитный (сплошной) или раздельный купальник (для женщин); 
шапочку (при наличии волос на голове).

4.1.2.10. Врач вправе проверить наличие предметов, прописанных в пункте 
4.1.2.9 настоящих Правил посещения. В случае отсутствия одного из предметов 
врач вправе не выдавать медицинскую справку.

4.1.2.11. Допуск в спортивный зал осуществляется при наличии спортивной 
формы (футболка и шорты) и спортивной обуви с чистой и гладкой подошвой.

4.1.2.12. Допуск в чашу бассейна прекращается за 1,5 часа до закрытия 
спортивного объекта.

4.1.2.13. Допуск в спортивные залы прекращается за 1 час до закрытия 
спортивного объекта.

4.1.2.14. Посетитель несет персональную ответственность за свою жизнь и 
здоровье

4.1.3. Спортивный комплекс «Политехник».
4.1.3.1. Допуск на игровые площадки осуществляется при наличии 

спортивной формы (футболка и шорты -  летнее время, спортивный костюм и 
куртка - зимнее) и спортивной обуви с чистой и гладкой подошвой (исключение 
составляет футбольные поля с искусственным покрытием, где разрешено 
заниматься в специализированной обуви для футбола).

Обувь для занятий на территории комплекса легкоатлетических дорожек 
должна быть предназначена для бега (беговые кроссовки) или 
специализированная обувь для занятия легкой атлетикой (легкоатлетические 
шиповки).

4.1.3.2. Посетителю запрещено:
въезжать на территорию комплекса и перемещаться на любых мото- 

и автотранспортных средствах, самоходных транспортных средствах, снегоходах, 
мотолыжах (в том числе аккумуляторных) без согласования с Руководством ТПУ.

перемещаться по лыжным и лыжероллерным трассам, преграждая 
путь посетителям, занимающихся физической культурой и спортом;

разводить костры на территории спортивного комплекса 
«Политехник»;

выходить на лыжные и лыжероллерные трассы, а также другие 
спортивные объекты во время проведения соревнований и учебных занятий. 
Зрителям необходимо располагаться в строго отведенных местах для просмотра 
соревнований:

перемешаться на любых транспортных средствах, роликах, скейтах, 
колясках по территории комплекса легкоатлетических дорожках и игровым 
площадкам.
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4.1.3.3. Движение по лыжным, лыжероллерным трассам и беговым 
дорожкам происходит против часовой стрелки.

4.1.3.4. Посетитель несет персональную ответственность за свою жизнь и 
здоровье.

4.1.4. Спортивный корпус.
4.1.4.1. Вход на спортивный объект разрешен только после согласования с 

руководством ТПУ при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
4.1.4.2. Допуск в спортивный зал осуществляется при наличии спортивной 

формы (футболка и шорты) и спортивной обуви с чистой и гладкой подошвой.
4.1.4.3. Посетитель несет персональную ответственность за свою жизнь и 

здоровье.

4.2. Правила поведения
4.2.1. Общие правила:
4.2.1.1. Без разрешения Руководства ТПУ запрещается:
-  производить фото- и видеосъемку:

проведение всех видов хозяйственной, коммерческой, рекламной, 
спортивно-массовой, культурно-зрелищной, тренировочной и иной деятельности;

самостоятельно проводить любые виды тренировок, инструктажи, 
консультации и оказывать прочие услуги иным посетителям, не имеющим 
профессиональной специализации в области физической культуры и спорта, а 
также не входящих в инструкторский, тренерско-преподавательский штат ТПУ;

Бегать вне отведенных для этого местах. Отведенные места для 
бега: игровые площадки и залы, беговые дорожки и лыжероллерная трасса)

4.2.1.2. Посетителю необходимо выполнять все правомерные указания 
Администрации ФСЦ в момент оказания услуги.

4.2.1.3. Посетителю на территории объе!стов, входящих в состав ФСЦ ТПУ, 
запрещено:

-  употреблять во время тренировочного занятия жевательную резинку 
и прочие продукты питания, курить и распивать алкогольные напитки;

совершать действия, затрудняющие проведение физкультурно- 
оздоровительного, тренировочного, учебного процесса и иных видов мероприятий 
на объектах, входящих в состав ФСЦ ТПУ;

шуметь, кричать и нарушать общественный порядок на территории 
объектов, входящих в состав ФСЦ ТПУ;

любыми способами стеснять действия других посетителей (хватать 
за ноги, руки, плечи, плавательные костюмы и т.п.);

нарушать общественный порядок, грубо и нецензурно выражаться, 
вести себя вызывающе по отношению к персоналу ТПУ, а также третьим лицам;

-  выбрасывать мусор и прочие ненужные предметы, а также 
отправлять естественные надобности человека не в отведенных для этого местах;

4.2.1.4. После использования инвентаря необходимо вернуть его в 
исходное место и состояние.

4.2.1.5. В случае обнаружения неисправностей оборудования необходимо 
сообщить об этом представителю Администрации либо любому работнику ТПУ.

4.2.1.6. Покинуть помещения спортивного зала или чаши бассейна 
необходимо за 30 минут до закрытия объекта.

Illllllllllllli
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4.2.1.7. Открытые спортивные объекты посетителям необходимо покинуть 
за 5 минут до закрытия объекта.

4.2.1.8. После занятия на тренажере необходимо протереть место контакта 
сухим полотенцем.

4.2.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном «Политехник».

4.2.2.1. До выхода в чашу бассейна посетителю необходимо тщательно 
помыть тело с мочалкой и твердым мылом.

4.2.2.2. Работник ТПУ, обеспечивающий безопасность в чаше бассейна, 
определяет дорожку для занятия посетителю, соответствующей приобретенной 
услуге.

4.2.2.3. При наличии на дорожке двух и более посетителей движение по 
дорожке правостороннее.

4.2.2.4. Обгон впереди плывущего посетителя производится только с левой 
стороны.

4.2.2.5. Остановка на дорожках производится только в угловых частях 
дорожки.

4.2.2.6. При ухудшении самочувствия или получения травмы необходимо 
срочно сообщить Администрации ФСЦ.

4.2.2.7. Посетителю запрещено:
-  пользоваться на территории чаши бассейна сотовыми телефонами, 

планшетами, компьютерами и прочими устройствами:
нырять или прыгать со стартовой тумбы без достаточной подготовки, 

а также с борта и обходных дорожек плавательного бассейна;
-  выполнять со стартовой тумбы или борта плавательного бассейна 

акробатические пируэты;
плавать поперек плавательных дорожек;
сидеть, висеть на разделительных дорожках;
подныривать под плавающих, толкать их руками и ногами;
бросать плавательные доски и инвентарь с бортиков в воду и из воды

на кафель;
-  использовать крупный инвентарь (надувными мячами, моноластами и 

т.п.) в чаше бассейна;
использовать во время тренировочного занятия грузы, утяжелители и 

прочие предметы, усиливающие притяжение посетителя ко дну.
-  использовать гигиенические средства в стеклянной таре;
-  втирать в кожу различные кремы и мази;

бриться, стричь волосы и ногти, скоблить пятки и производить
депиляцию

стирать и сушить вещи.

4.3. Права и обязанности каждой из сторон.
4.3.1. Права и обязанности Руководства ТПУ и Администрации ФСЦ.
4.3.1.1. Руководство ТПУ и Администрация ФСЦ вправе: 

приостановить оказания услуги посетителю и потребовать покинуть
спортивный объект при нарушении действующих Правил посещений;
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вносить в «черный список» посетителей, которые нарушили пункты 
действующих Правил посещений.

4.3.1.2. Руководство ТПУ и Администрация ФСЦ обязано:
создать условия для посетителя, в которых возможно безопасно для 

жизни и здоровья проводить тренировочные занятия;
в кратчайшие сроки устранять появившиеся недочеты; 
предоставить по требованию посетителя информацию об услугах, 

оказывающих на объектах, входящих в состав ФСЦ ТПУ;
-  предоставить посетителю по требованию актуальные Правила

посещения для ознакомления;
разместить информацию у стоек администраторов или охранников на 

объектах, официальной странице в группе Вконтакге; https://vk.com/sportpoIitech.
4.3.2. Права и обязанности посетителя
4.3.2.1. Посетитель вправе:
-  ознакомиться с действующим Правилом посещения объектов,

входящих в состав ФСЦ ТПУ;
-  получить консультации от Администрации ФСЦ информации об

услугах, оказывающих на объектах, входящих в состав ФСЦ ТПУ;
узнать о режиме работы и планируемых мероприятиях на объектах.

4.3.2.2. Посетитель обязан:
-  строго соблюдать настоящие Правила посещения и меры

безопасности на объектах;
-  строго соблюдать правомерные распоряжения Администрации ФСЦ; 

соблюдать правила личной гигиены;
бережно относиться к инвентарю и оборудованию ТПУ 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

действующих на территории объекта;
-  находиться на территории объектов только во время их работы 

(увеличение времени пребывание на объекте происходит только после согласия 
Руководства ТПУ).

за:

РФ;

4.4. Ответственность.
4.4.1. Руководство ТПУ и Администрация ФСЦ несет ответственность

соблюдение действующих Правил посещение и законодательства

верхнюю одежду и обувь, сданные в гардероб в обмен на номерок; 
номерок, сданный в обмен на ключ от кабинки.

4.4.2. Руководство ТПУ и Администрация ФСЦ не несут 
ответственности за:

утерянные вещи, забытые несданные в гардероб и оставленные без 
присмотра вещи независимо от их ценности;

-  вред жизни, здоровью и имуществу посетителей, причинённым им 
самим либо третьими лицами в результате нарушений и не соблюдений мер 
предосторожности и действующих Правил посещения.

4.4.3. Посетитель несет ответственность:
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за исполнение настоящих Правил посещения;
-  за соблюдение правил техники безопасности;

за свое состояние здоровья и самочувствия до и в процессе занятия; 
за повреждение, утрату или порчу оборудования и имущества, 

находящегося в месте проведения занятий. Размер компенсации за причинённые 
повреждения равен реально причинённому ущербу.

5. Действия в аварийных ситуациях
5.1 В случае пожара, происшествия или ЧС звонить: 01, 101,112.
5.2 При получении травмы необходимо вызвать скорую помощь по тел. 

103, 112, оказать доврачебную помощь пострадавшему, сообщить об этом 
сотрудникам ТПУ.

5.3 После обязательно связаться и сообщить о ситуации:
На пост охраны ТПУ:
+7 (3822) 701-777 внутренний номер: 24-10
Волкову Сергею Владиславовичу (директор ФСЦ) - +7 (3822) 606-088
Смагулову Максату Канатбековичу (зам. директора ФСЦ) - +7 (3822) 606-
207.
5.4 При возникновении неисправности в работе спортивного инвентаря 

или его поломке, прекратить занятия, сообщить Администрации ФСЦ или 
позвонить по телефону: +7 (3822) 606-088, +7 (3822) 606-207;

5.5 Занятия продолжать только после устранения неисправности 
спортивного инвентаря.
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