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П Р И К А З

Москва

№ 3&Л

О внесении изменений в Правила посещения 
Физкультурно-оздоровительного комплекса

В целях охраны здоровья и обеспечения безопасности обучающихся, 
работников и посетителей Физкультурно-оздоровительного комплекса 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ПР ИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Правила посещения 
Физкультурно-оздоровительного комплекса (далее -  Правила), утвержденные 
приказом от 10 октября 2019 года № 369:

1.1. Дополнить пункт 1.1 подпунктом 1.1.6 следующего содержания:
«приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 01.03.2016 № 134н «Порядок оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий, включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и 
обороне».

1.2. Дополнить пункт 3.1 абзацами следующего содержания:
«Для допуска к занятиям в бассейне посетители представляют справку 

об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий в плавательном 
бассейне с заключениями терапевта и дерматолога (для взрослых), педиатра и 
дерматолога с результатами лабораторных исследований на гельминтозы (для 
детей младше 14 лет).
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Медицинские справки представляются по унифицированной форме 
083/4-89 либо в свободной форме с отметками, подтверждающими отсутствие 
инфекционных, кожных, венерических заболеваний, злокачественных 
опухолей, заболеваний сердечно-сосудистой системы, являющихся 
противопоказаниями для занятий в бассейне.

Посетители представляют медицинские справки, полученные не позднее 
3-6 месяцев до момента посещения ФОК взрослыми и не позднее 3 месяцев - 
детьми младше 14 лет.

Беременные женщины допускаются к плаванию только по направлению 
(разрешению посещать бассейн) от врача акушера-гинеколога.».

1.3. Изложить пункт 3.2 Правил в следующей редакции:
«Посетители допускаются в раздевальные помещения за 15 минут до

начала сеанса. Посетители обязаны освободить раздевальное помещение в 
течении 20 минут после завершения занятия в бассейне.».

1.4. Изложить пункт 3.6 в следующей редакции:
«Дети до 3-х лет к плаванию в бассейне не допускаются.
Дети от 3-х до 7-ми лет к индивидуальным и групповым занятиям в 

бассейне не допускаются.
Дети от 3-х до 7-ми лет допускаются к плаванию в бассейне только в 

сопровождении законных представителей (родителей, усыновителей, 
опекунов) либо иных представителей, действующих на основании 
нотариально удостоверенной доверенности.

1.5. Исключить пункт 3.9.
1.6. Изложить пункт 3.10 в следующей редакции:
«Дети от 5-ти лет и старше обязаны пользоваться раздевальными 

помещениями своего пола».
1.7. Изложить название раздела 4 в следующей редакции:
«Правила посещения тренажерного зала и зала единоборств».
1.8. Изложить пункт 4.4 в следующей редакции:
«К занятиям в тренажерном зале допускаются лица, достигшие 16- 

летнего возраста. Для допуска к занятиям посетители представляют справку 
об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий в тренажерном 
зале с заключением терапевта».

1.9. Дополнить раздел 4 пунктами следующего содержания:
«4.26. Допуск посетителей к занятиям в зале единоборств 

осуществляется после ознакомления с настоящими Правилами и вводного 
инструктажа по технике безопасности. Посетитель, не прошедший вводный 
инструктаж, до занятий не допускается.

Допуск посетителей к занятиям в зале единоборств осуществляется 
только при условии представления медицинской справки по 
унифицированной форме 73 либо в свободной форме с заключением о допуске 
к занятию единоборствами (бокс, тайский бокс, самбо и т.д.) и об отсутствии 
медицинских противопоказаний либо медицинское заключение о допуске 
(согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н).
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4.27. Посещение зала единоборств разрешается только при наличии 
чистой спортивной формы (без пуговиц, молний и прочих выступающих 
деталей) и спортивной обуви (борцовки, боксерки, специальные носки и т.п.), 
за исключением случаев, предусмотренных спецификой тренировочного 
процесса.

4.28. Перед занятиями рекомендуется снимать с себя и убирать из 
карманов все предметы, способные привести к возникновению травм. 
Запрещается оставлять посторонние предметы в зале, проносить бьющиеся, 
режущие и колющие предметы.

4.29. Необходимо соблюдать правила личной гигиены.
4.30. Посетителям запрещается находиться в зале единоборств в 

отсутствие инструктора и проводить различного рода спарринги, 
отрабатывать бросковую технику, удары и болевые приемы в отсутствие 
инструктора.

4.31. Детям до 18 лет разрешается посещение зала единоборств только 
во время персональных тренировок с инструктором либо групповых занятий с 
инструктором. Самостоятельно находиться в зале единоборств детям 
запрещено.

4.32. Внимательно слушать указания и рекомендации инструктора в 
процессе тренировки.

4.33. Оборудование для занятий единоборствами используется только 
в зале единоборств, вынос оборудования из зала единоборств запрещен.

4.34. По окончании тренировки необходимо убрать за собой 
спортивный инвентарь, и вернуть спортивное оборудование в исходное 
положение.».

1.10. Исключить пункт 6.3.
1.11. Изложить пункт 6.7 в следующей редакции:
«Посетители ФОК должны бережно относиться к имуществу ФОК, не 

допуская его порчу или утрату. После окончания занятия посетитель ФОК 
должен вернуть на место использованный им инвентарь и оборудование.».

2. Применять настоящий приказ с 01.10.2020.

Ректор В.В. Блажеев
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Проект вносит: Физкультурно-оздоровительный комплекс

Исполнитель
Директор

СОГЛАСОВАНО

В.В. Кузнецов

Проректор по 
административной работе 
и информационным 
технологиям

Начальник
Юридического отдела

/2020

/2020

С.С. Игитханян

С.И. Стерликова

ПРОВЕРЕНО
Начальник 

"' общего отдела 
Управления делами

(должность)

Рассылка: проректор по административной работе 
оздоровительный комплекс, Юридический отдел.

и информационным технологиям, Физкультурно-


