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О Щне здоровья и спорта

Во исполнение Указа Главы Республики Марий Эл от 19 апреля
2019 г. Ng 53 (О Дне здоровья и спорта>) (далее Указ), в целях

вовлечения населения Республики Марий Эл в систематические занятия

физической культурой и спортом, повышения интереса различных
категории граждан к занятиям физической культурой и спортом

приказываю:
1.

Утвердитъ прилагаемые:

Порядок посещения на льготных условиях (безвозмездно)
спортивных сооружений автономного учреждения <<Управление
спортивных сооружений Республики Марий Эш в рамках проведения
.Щня здоровья и спорта (далее - Порядок);
спорта
форrу отчета о проведении Дня здоровья
(далее - форма).
2. Щиректору АУ (УСС Республики Марий Эл> организовывать:
ежемесячный контроль за проведением Щня здоровья и спорта
в соответствии с утвержденным Порядком;

представление отчета о проведении Щней здоровья и спорта
в Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл в соответствии с утвержденной формой в течение

s8tt3ý

З. Главному специалисту-эксперту информационно-ан€uIитической

группы управления по физической культуре и спорту (Е.А.Ласточкина)
обеспечить информационную поддержку мероприятия совместно
с органами исполнительной власти Республики Марий Эл и органами
местного самоуправления в Республике Марий Эл (по согласованию).
4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить
на нач€шьника управления по физической кульryре и спорту В.Н.Пронlтlу.

Министр

Л.Батюкова

утвЕрхtдЕн

прик€вом Министерства
молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл
от 3 l мая 2019 г. Ns295

порщок

посещения на льготных условиях (безвозмездно)

спортивных сооружений авто номноfо учреждения
<<Управление спортивных сооружений Республики 1VIарий
в рамках проведения Щня здоровья и спорта

Эл>>

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок утвержден во исполнение Указа Главы
Республики Марий Эл от 19 апреля 2019 г. Ng 53 (О Щне здоровья и спорта>>
(далее - Указ), а также в соответствии с положениями Закона Республики
Марий Эл от З0 декабря 2008 г" Jф 81-ФЗ <О физической культуре и спорте
в Республике Марий Эл>>, Федерального закона от 04 декабря 2007 г.
J\Ъ 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>
1.2. Настоящий Порядок определяет:
перечень
сооружении автономного учреждения
спортивных

Учреждение), которые граждане, указанные в пункте 2 Указа, могут
посещать на льготных условиях (безвозмездно) в рамках проведения Щня
здоровья и сtIорта;
перечень физкулътурно-оздоровительных

и спортивных услуг, которые
пункте
получить
граждане, укшанные
Указа,
в установленных настоящим Порядком спортивных сооружениях,
на льготных условиях (безвозмездно) в рамках проведения Щня здоровья
и спорта (далее - Услуги);
порядок и условия оказания Услуг.
1.3. Общее руководство организацией Дня здоровья и спорта
осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл.
1.4. Непосредственное проведение Щня здоровья и спорта осуществляет
Учреждение.

2

в

2.

моryт

Время проведения Щня здоровья и спорта

2.1. Щень здоровья

и

спорта проводится

в последнее воскресенье каждого месяца.

в

Республике Марий Эл

проживающих
в Республике Марий Эл, которые могут на льготных условиях
(безвозмездно) посещать спортивные сооружения Учреждения
в рамках проведения Щня здоровья и спорта
3. Перечень категорий граждан,

3.1. Указом утвержден перечень категорий |раждан, проживающих
в Республике Марий Эл, которые могут на льготных условиях (безвозмездно)
посещать спортивные сооружения Учреждения (далее утвержденные
категории граждан):
- многодетные семьи;
- инв€tлиды, в том числе дети-инвалиды;
- дети, воспитывающиеся в приемных и опекунских семьях;

-воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей;

-воспитанники организаций для

возможностями здоровья;
- пенсионеры;

детей

с

о|раниченными

-ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (участники,

вдовы, труженики тыла);
- ветераны и инв€lJIиды боевых действий;
- ветераны труда Российской Федерации и Республики Марий Эл;
- жертвы политических репрессий;
-граждане, подвергшиеся воздействию радиационных аварий
и катастроф;
- инв€UIиды
и граждане пожилого возраста, проживающие
в стационарных организациях социального обслуживания.

4.

Перечень Услуг и спортивных сооружений Учреждения,
которые утвержденные категории граждан могут посещать на льготных
условиях (безвозмездно) в рамках проведения Щня здоровья и спорта

Услуги, оказываемые на льготных
условиях (безвозмездно)

количество Единовременная
оказываемых
пропускная

Услуг

способность
спортивного,
соопyжения

BodHbtй dворец кИошкар-Олалl, располо)tсенньlй по шdресу:
Республuка Мсtрuй Эл, z. Йошкар-Ола,.ул. К. MapKcct, d. 103
свободное плавание, больш ая чаша
1 сеанс
120 чел.
свободное плавание, мапая чаша
1 сеанс
16 чел.
усJIуги тренажерного зала

не более
1.,5 часов

25 чел.

Щворец BodHbtx Вudов Спорmа, располпlсенньtй по аdресу:
Республuка Марuй Эл, е. Йошкар-олu, ул. К, Маркса, d. 107а
свободное плавание, большая чаша
1 сеанс
120 чел.
свободное lтлавание, маJIая чаша
1 сеанс
16 чел.
Сmаduон кfрумсбаD, располо}rcенньlй по аdресу: Республuка Марuй Эл,
z. Иоu,lкар-Ола, ул. Машuносmроumелей, d. 55
1 час
5 чел. на
услуги беговых дорожек
1

дорожку

Леdовьtй dворец сmаduона кfруеrcба>, располоilсенньtй по аOресу:
Респ.ублuко Марuй Эл, z. Йошкар-Ола, ул, Маtuuносmроumелей, а. 55
сеанс массового катания
1 сеанс
80 чел.
Леzкоаmлеmuческuй twаненс кАренu Марuй Эл>, располоJtсенный по
udрес.у: Респ.ублuка Марuй Эл, z. Йошкар-Олсц проспекm Вознесенскuй, d. 5
l час
5 чел. на
услуги легкоатлетических дорожек
1 дорожку
Леdовьtй dворец кМuрuй Эл>, располиtсенньtй по аdресу:
Республuка Марuй Эл, z. Йоurкаtл-Ола, чл. К. Мuркса, d. 105u
сеанс массового катания
1 сеанс
80 чел.
Леdо Bbt й d вор е ц кМар u-Тур ек)), располомсенньl й по шdр есу : Рес пу бл uка
Марuй Эл, Мшрu-Тvрекскuй район, п. Мuрu-Турек, vл. Совеmскuя, d, 24а
сеанс массового катания
1 сеанс
80 чел.
1 час
25 чел.
услуги тренажерного зала
Бассейн <<Волzалl, располоJtсенньlй по adpecy: Республuка Марuй Эл,
z. Козьмоdемьянск, ул, Северншя, d. 1в
свободное плавание, большая чаша
1 сеанс
З2 чел.
1 сеанс
свободное плавание, м€UIая чаша
lб чел.
1 час
25 чел.
услуги зала общей физической
подготовки
Ф uзкульmурно-озdор о в umельньt й коJwплекс к Юб uлейньt й>,
располоJIсенньtй по adpecy: Республuксt Марuй Эл, Юрuнскuй район,
п. Юрuно, !л. I{енmральньtй проспекm, d. 11
не более
25 чел.
услуги тренажерного зала
1,5 часов
1 час
40 чел.
услуги игрового зала

5.
5.1.

.Щля

Порядок оказания Услуг

получения Услуги необходимо:

5.1.1. ознакомится с настоящим Порядком и Правилами посещения
планируемых к посещению спортивных сооружений;
5.|.2. предъявить комплект документов, установленный в разделе 6
настоящего Порядка (предъявлению подлежат оригиналы документов).
5.2. Время оказания Услуг в рамках проведения Щня здоровья и спорта
устанавливается в соответствии с режимом работы спортивных сооружений,

в
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настоящего Порядка,

с

учетом единовременной
пропускной способности спортивных сооружений и существующего

ук€ванных

р€вделе

в спортивном сооружении расписания занятий.

5.3. Коллективные
посещения
спортивных
сооружении
воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, воспитанниками организаций для детей
с ограниченными возможностями, инв€tлидами и гражданами пожилого
возраста, проживающими в стационарных организациях социЕLльного
обслуживания, осуществляются по заявкам таких организаций,
оформленным на официаJIьных бланках таких организаций.

В заявке ук€вывается

список организованной |руппы, а также
ответственные иlили сопровождающие лица от организации. В заявке также
указывается вид Услуги, планируемой к получению, дата и время
предполагаемого коллективного посещения спортивного сооружения.
Заявка направляется не менее, чем за 5 рабочих дней до планируемого
посещения спортивного сооружения на адрес электроннои почты
Учреждения : ауусс. sport@mail.ru.

6.

Переченьдокументовrпредъявляемыхутвержденнойкатегорией
граждан в целях получения Услуг

Н а u,цен

ов

ан uе Kamezo р uu ер аuсd ан

Многодетные семьи
Инвалиды, в том числе детиинвыIиды
!ети, воспитывающиеся в приемных
и опекунских семъях
Воспитанники организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Воспитанники организаций для детей
с ограниченными возможностями
здоровья

пенсионеры
Ветераны Великой Отечественной
войны (участники, вдовы, труженики
тыла)
Ветераны боевых действий

Н а шмен

ов

uн uе по

d

mв ер хсd аю tце zо

dокvменmа
Удостоверение многодетной семьи
Справка об инвалидности
Щоговор о приемных (опекунских)

семьях
Список детей, утвержденный
руководителем организации

Список детей, утвержденный
руководителем организации
пенсионное удостоверение
Удостоверение ветерана Великой
отечественной Войны
Удостоверение ветерана боевых
действий

Н а uмен

ов

шн

uе кumеzор

u

u

zр амсd

ан

Ветеран труда Российской
Федерации и Республики Марий Эл
Жертвы политических репрессий
Граждане, подвергшиеся
воздействию радиационных аварий и
катастроф
Инвалиды и граждане пожилого
возраста, проживающие в
стационарных организациях
соци€Lльного обслуживания

Н а uм

ен о в он

uе

по

dmв ер uсd аю u4е zo

0окvменmа
Удостоверение ветерана труда
Справка о реабилитации жертв
политических репрессий
Удостоверение, выданное
гражданину в установленном
действующим законодательством РФ
порядке
Список граждан, утвержденный
руководителем организации

б.2. Копия свидетельства о рождении ребенка иlили копия паспорта
(для детей старше 14 лет и взрослых) с указанием места регистрации.
б.З. Медицинская справка от врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для посещения бассейна.

6.4.

Справка

из

медицинского учреждения

7.

Условия оказания Услуг

о

результатах
паразитологического обследования (для посещения бассейнов).
6.5.
необходимости осуществления сопровождения,
сопровождающее совершеннолетнее лицо также предъявляет документы,
предусмотренные л. 6.2., 6.З., 6.4. настоящего Порядка.

При

7.t. Щля посещения спортивных сооружений необходимо

иметь
спортивную форму, соответствующую виду планируемого занятия. При себе
необходимо иметь сменную обувъ.
7.2. Посещение большой чаши бассейна:
лет
возрасте
большую чашу бассейна
7.2.I. дети
не допускаются;
7 .2.2. дети в возрасте от 5 до 14 лет допускаются исключительно
с сопровождающими лицами старше 14 лет.
Решение о необходимом количестве сопровождающих детей лиц

в

до 5

в

принимают их родители, опекуны, попечители, а также руководители
организаций, на попечении которых находятся дети.

Ответственность за принятое решение несут родители, опекуны,
попечители, а также руководители. организаций, на попечении которых
находятся дети.

7.2.3.во время сеанса свободного плавания в помещении большой
чаши бассейна присутствует не менее двух инструкторов на воде
от Учреждения.
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7.3. Посещение малой чаши бассейна:
1.З.I.мсuIая чаша бассейна предн€вначена для посещения детьми
в возрасте от рождения до 1,2 лет. ,Щети старше 12 лет в малую чашу бассейна
не допускаются.
7 .З.2. дети
возрасте
лет допускаются
рождения
исключительно с сопровождающими лицами старше 18 лет.

в

от

до 5

Решение о сопровождении детей, а также о необходимом количестве
сопровождающих лиц принимают их родители, опекуны, попечители,
а также руководители организаций, на попечении которых находятся дети.
Ответственность за принятое решение несут родители, опекуны,
попечители, а также руководители организаций, на попечении которых
находятся дети.
7.З.3. во время сеанса свободного плавания в помещении малой чаши
бассейна присутствует не менее одного инструктора на воде от Учреждения.
7.4. Посещение тренажерных з€uIов, сеансов массового катания
на льду:

в

7.4.I. во время сеанса массового катания
помещении катка
присутствует не менее двух инструкторов на лъду от Учреждения;
7.4.2. во время занятий в тренажерном зале присутствует инструктор
от Учреждения.

8.

Лицао ответственные за оказание Услуг

8.1. Ответственными за оказание Услуг в рамках гIроведения Дня
здоровья и спорта являются управляющие (заведующие) спортивных
сооружений, указанных в рzlзделе 4 настоящего Порядка.

9.

Обеспечение безопасности при оказании Услуг

9.1. Организация и обеспечение мер пожарной безопасности и ГОЧС
осуществляется Учреждением в соответствии с внутренними нормативными
актами Учреждения.

9.2. Организация и обеспечение
порядка осуществляется Учреждением

безопасности и общественного
в соответствии с внутренними

нормативными актами Учреждения.
9.3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
Учреждением в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. J\Ъ 1З4н <О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра

лицl

желающих

пройти

спортивную

подготовку,

заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний. (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне), согласно Лицензии на осуществление

7

медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения
Республики Марий Эл, }{b ЛО-12-01-001018 от 2| мая 2019 г.
9.4. В целях собственной безопасности посетители спортивных

сооружений обязаны соблюдать Правила посещения спортивных
сооружений, утвержденные Учреждением.

10.

Заключительные положения

10.1. Физкультурно-оздоровительные

и

спортивные

услуги,

перечисленные в разделе 4 настоящего Порядка, оказываются
Учреждением на общих условиях согласно утвержденным Учреждением

не

прейскурантам.
|0.2. Прочие услуги (прокат спортивного оборудования и инвентаря)
оказываются Учреждением на общих условиях согласно утвержденным
Учреждением прейскурантам.
10.3. В любой другой день, не являющийся Щнем здоровья и спорта,
Учреждением предоставляются льготы (скидки) отделъным категориям
граждан, согласно утвержденным Учреждением прейскурантам.
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