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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 13 Закона
Нижегородской области от 11.06.2009 N 76-З "О физической культуре и спорте в
Нижегородской области" и определяет механизм реализации обеспечения доступности
занятий физической культурой и спортом отдельных категорий граждан на
безвозмездной основе на спортивных сооружениях (далее - Услуга), в МБУ ФОК
«Победа».
2. Реализация права пользования спортивными сооружениями, находящимися в
МБУ ФОК «Победа» (далее- Учреждение), для занятий физической культурой и
спортом на безвозмездной основе осуществляется категориями граждан,
установленными частью 1 статьи 13 Закона Нижегородской области от 11.06.2009 N
76-З "О физической культуре и спорте в Нижегородской области" и Перечнем
льготных категорий граждан, занимающихся физической культурой и спортом на
безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной
собственности, утвержденным Решением Земского собрания Богородского
муниципального района Нижегородской области от 20.02.2014 № 24.
3. Порядок обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
спортивных сооружениях, приспособленных для занятий указанной категории
граждан.
4. Информацию по вопросам предоставления права пользования спортивными
сооружениями указанными категориями граждан Учреждение доводит посредством
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информационных стендов, расположенных в фойе Учреждения, использования средств
телефонной связи, размещения в сети Интернет на официальном сайте www.fokpobeda.ru
5. Общие требования к составу документов, представляемых различными
категориями лиц.
Категория

Документы

5.1

дети, зачисленные в спортивные группы список
детей,
заверенный
муниципальных учреждений (во время уполномоченным
лицом
учебно-тренировочного процесса)
муниципального учреждения

5.2

семьи, признанные в
порядке малоимущими

установленном документ,
выданный
уполномоченным
органом,
о
признании семьи малоимущей
- медицинская справка, имеющая
актуальный срок действия

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
5.3

инвалиды и лица с ограниченными - удостоверение инвалида
возможностями здоровья, а также - паспорт сопровождающего лица
сопровождающие лица
- медицинская справка, имеющая
актуальный срок действия

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
5.4

дети-сироты и дети, оставшиеся без - свидетельство о рождении ребенка
попечения родителей
- документы, подтверждающие статус
ребенка-сироты
- медицинская справка, имеющая
актуальный срок действия

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
5.5

многодетные
семьи,
имеющие
на
содержании и воспитании троих и более
детей в возрасте до 18 лет, а также детей
до
23
лет,
обучающихся
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
и
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования
Нижегородской области по очной форме
обучения

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
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- удостоверение многодетной матери
- справка с места учебы по очной
форме обучения (для детей до 23 лет)
- медицинская справка, имеющая
актуальный срок действия

5.6

спортсмены, зачисленные в спортивные
группы
государственных
и
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

- списки, заверенные директором
учреждения
- письмо Министерства спорта
Нижегородской
области
о
предоставлении
спортивной
площадки

5.7

неработающие пенсионеры по возрасту,
зачисленные в оздоровительные группы
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

- заявление по форме, установленной
учреждением, фото 3х4
- копия пенсионного удостоверения
или справка о назначении пенсии,
выданная территориальным органом
ПФ РФ
- копия трудовой книжки (первая и
последняя страница)
- медицинская справка об отсутствии
противопоказаний для занятий в
группе здоровья
- допуск в бассейн (флюорография,
дерматолог, анализ на энтеробиоз,
заключение терапевта)

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
5.8

участники Великой Отечественной войны - удостоверение участника Великой
и ветераны боевых действий
Отечественной войны или ветерана
боевых действий
- медицинская справка, имеющая
актуальный срок действия

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
5.9

дети до достижения ими возраста 8 лет, а - паспорт законного представителя
также сопровождающее лицо (1 человек) - копия свидетельства о рождении

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
5.10 призеры
Олимпийских
игр, - копии дипломов победителей и
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских призеров
Олимпийских
игр
игр и их тренеры
Паралимпийских
игр,
Сурдлимпийских игр, копия паспорта
- для их тренеров – документ
подтверждающий
тренерство
указанных победителей и призеров
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5.11 обучающиеся,
воспитанники - официальная заявка директора
государственных
образовательных учреждения с указанием количества
организаций
и
муниципальных детей
образовательных организаций на основе
договоров,
заключаемых
между
государственными и муниципальными
учреждениями физической культуры и
спорта
и
соответствующими
образовательными организациями
5.12 участники спортивных соревнований,
включенных
в
календарный
план
официальных физкультурно-спортивных
мероприятий и спортивных мероприятий,
проводимых
на
территории
Нижегородской области, богородского
муниципального района Нижегородской
области, в том числе при проведении
спортивной
подготовки
к
таким
соревнованиям,
члены
спортивных
сборных команд муниципального района
по согласованию с Администрацией
Богородского муниципального района
Нижегородской
области
и
(или)
Управлением спорта и молодежной
политики

- заявление по форме, установленной
учреждением
- списки участников спортивных
соревнований,
списки
членов
сборных команд города, заверенные
председателями федераций по видам
спорта,
согласованные
с
Администрацией
Богородского
района и (или) Управлением спорта и
молодежной политики
- списки членов сборной команды
Нижегородской области, заверенные
Министерством
спорта
Нижегородской области

5.13 граждане,
награжденные - паспорт
государственными наградами Российской - удостоверение
Федерации за заслуги в области
физической культуры и спорта или
имеющие ведомственные награды в
сфере физической культуры и спорта,
постоянно проживающие на территории
Нижегородской области
5.14 дети, состоящие на учете в комиссиях по - заявка указанных
делам несовершеннолетних и защите их учреждений
прав, в подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел, внутришкольном учете и учете
(патронаже)
учреждений
системы
социальной защиты населения, по
заявкам указанных органов и учреждений
в организованных группах
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органов

и

5.15 граждане, подвергшиеся воздействию - удостоверение
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской
АЭС,
ядерных
испытаний
на
территории
Семипалатинского ядерного полигона,
аварии
на
производственном
объединении
"Маяк"
и
сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча,
участники
ликвидации
последствий
аварии
на
производственном
объединении "Завод "Красное Сормово"
5.16 дети, получающие страховую пенсию по
случаю потери кормильца, не достигшие
возраста 18 лет, а также дети,
получающие страховую пенсию по
случаю потери кормильца, обучающиеся
по очной форме обучения по основным
образовательным программам в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста
23 лет

- копия пенсионного удостоверения
или справка о назначении пенсии,
выданная территориальным органом
ПФ РФ;

(подпункт 5.16. введен Изменениями от 21.06.2019)
6. Перечень документов, указанный в пункте 5 настоящего Положения является
исчерпывающим.
6.1. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения предъявляются на
обозрение и не полежат обработке как персональные данные.
7. Основание для отказа в предоставления Услуги:
- отсутствие документов перечисленных в пункте 5 настоящего Положения для
данной категории граждан;
- в случае нарушения гражданином указанной категории правил пользования
физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями;
- наличие медицинских противопоказаний, наличие выраженных признаков,
симптомов простудных и иных инфекционных заболеваний (кашель, насморк, чихание,
зуд);
- нахождение гражданина указанной категории в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- противоправные и общественно опасные действия гражданином указанной
категории, способные причинить ущерб имуществу Учреждения и другим посетителям
ФОКа;
- отсутствие сменной обуви;
- в случае проведения основного тренировочного процесса, спортивных
соревнований, санитарного дня и иных мероприятий в помещении, необходимом
гражданину указанной категории.
8. Для категорий граждан, указанных в подпунктах 5.2.-5.5., 5.7., 5.8. пункта 5
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настоящего Положения оформляется пропуск.
(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
8.1. Посещение спортивных залов категориями граждан, указанных в подпункте
5.7. пункта 5 настоящего Положения осуществляется по расписанию, составленному на
календарный год и утвержденному директором МБУ ФОК «Победа».
9. Посещение спортивных залов предоставляется во время массового посещения
спортивных сооружений по следующему графику:
9.1

Наименование зала

9.2.

Ледовая арена

Дни
посещения
Воскресенье

Время
посещения

Посещение
осуществляется
1 раз: либо с 1600 до 16-45,
либо с 17-00 до
17-45

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
9.3. Кардиотренажерный Понедельник,
зал
Вторник,
Среда,
Четверг,
Пятница.

9.4.

9.5.

9.7.

Продолжительность
занятия
45 мин.

60 мин.
С 8-00 до 21-00

Суббота,
Воскресенье
Зал
силовых Понедельник,
тренажеров
Вторник,
Среда,
Четверг,
Пятница.

С 8-00 до 16-00
60 мин
С 8-00 до 21-00

Суббота,
С 8-00 до 16-00
Воскресенье
Плавательный
По расписанию, составленному
бассейн
на
календарный
год
и
утвержденному директором МБУ
ФОК «Победа»
Зал
настольного Ежедневно с 8-00 до 21-00, за
тенниса
исключением часов учебных
занятий с детьми по расписанию,
утвержденному директором МБУ
ФОК «Победа» на учебный год

(в ред. Изменений от 27.12.2018 г.)
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45 мин.

(или 90
минут для сборных
команд
Богородского
муниципального
района)
60 мин.

9.8.

Зал ОФП

9.9.

Универсальный зал

9.10. Фитнес-зал

9.11. Тир

9.8.

Универсальный зал

Ежедневно с 8-00 до 21-00, за
исключением часов учебных
занятий с детьми по расписанию,
утвержденному директором МБУ
ФОК «Победа» на учебный год
Ежедневно с 8-00 до 21-00, за
исключением часов учебных
занятий с детьми по расписанию,
утвержденному директором МБУ
ФОК «Победа» на учебный год
Ежедневно с 8-00 до 21-00, за
исключением часов учебных
занятий с детьми по расписанию,
утвержденному директором МБУ
ФОК «Победа» на учебный год
Ежедневно с 8-00 до 21-00, за
исключением часов учебных
занятий с детьми по расписанию,
утвержденному директором МБУ
ФОК «Победа» на учебный год
Ежедневно с 8-00 до 21-00, за
исключением часов учебных
занятий с детьми по расписанию,
утвержденному директором МБУ
ФОК «Победа» на учебный год

60 мин.

60 мин.

60 мин.

60 мин.

60 мин. (или 90
минут для сборных
команд
Богородского
муниципального
района)

(подпункт 9.8. введен Изменениями от 27.12.2018 г.)
91. В каникулярное время Учреждение может установить дополнительное время
посещения ледовой арены для категорий граждан, указанных в настоящем Порядке. В
таком случае посещение осуществляется 1 раз: либо с 16-00 до 16-45, либо с 17-00 до
17-45, либо в установленное дополнительное время посещения.
(пункт 91 введен Изменениями от 27.12.2018 г.)
10. Допускается одновременное занятие в одном зале граждан льготных категорий и
платных посетителей, если общее количество занимающихся в таком зале не
превышает установленной законодательством нормы.
11. Учреждение вправе изменить расписание для граждан, указанных в подпункте 5.7.
пункта 5 настоящего Порядка и график свободного посещения в одностороннем
порядке в случае изменения расписания учебных занятий с детьми, проведения
спортивно-массовых мероприятий и иных мероприятий (в том числе технических).
12. Занимающийся перед началом занятий обязан ознакомиться с правилами
посещения Учреждения, соответствующих спортивных залов, правилами безопасности
при занятиях на тренажерах и (или) другом оборудовании.
13. Занимающийся несет полную ответственность за свою жизнь и здоровье.
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14. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения.
15. Порядок пользования спортивными сооружениями на безвозмездной основе
отдельными категориями граждан в МБУ ФОК «Победа», утвержденный директором
МБУ ФОК «Победа» 01.01.2016 г. признать утратившим силу.
_____________________________________
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