                                                                                                                            Приложение N 2 к постановлению Главы МО
 г.Александров 
от 29.03.2011_№ 113


СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ «ОКАЗАНИЕ  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ», «ПРОВЕДЕНИЕ  ОФИЦИАЛЬНЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ, ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»


                                                   I. Общие положения
           Настоящее приложение устанавливает стандарт качества муниципальных услуг:
«Оказание физкультурно - оздоровительных услуг»,   "Проведение официальных   всероссийских, областных и городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" (далее - муниципальные услуги).
Оказание муниципальных услуг предусматривает:
- организацию массовых спортивных соревнований;
- городских спортивных игр, спартакиад;
- подготовку сборных команд города и их выступление на  всероссийских, областных и городских  спортивных мероприятиях;
- услуги спортивного зала, занятия в секциях, тренажерный зал;
- обеспечение условий пребывания посетителей во время посещения учреждений, оказывающих муниципальные услуги (содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности и охраны общественного порядка).
Муниципальные услуги предоставляется муниципальным учреждением "Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области» (далее - комитет) 
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг является расходным обязательством МО города Александров.

II. Порядок получения доступа к муниципальным услугам

Получателями муниципальных услуг являются физические лица независимо от гражданства и места жительства (регистрации).
Оказание муниципальных услуг осуществляется на платной и бесплатной основе. Размер оплаты, перечень платных услуг, оказываемых в рамках оказания муниципальных услуг, и их стоимость рассматривается на заседании органа регулирования администрации города и после чего утверждается главой города 
Посещение платных спортивных мероприятий осуществляется при личном обращении в спортивный центр и оплате услуги в кассе учреждения.
В посещении платных спортивных мероприятий может быть отказано при отсутствии у посетителя документов, подтверждающих оплату. По иным основаниям в допуске к спортивным массовым мероприятиям не может быть отказано.

                                      Прейскурант
            на платные услуги  МУ «СДЮСШОР по лыжным гонкам и легкой атлетике имени   
                                        О.Даниловой»
Наименование услуги
Ед. измерения
Цена (руб)
             Спортзал:


-для физкультурно - оздоровительных групп и комерческих  организаций
   1 час
400=
- для детских разовых групп
   1 час
300=
	льготный абонемент в спортзал для физкультурно- оздоровительных групп:

на 1 месяц
на 2 месяца


1 час
1 час


350=
300=
       Тренажерный зал:


- абонемент в тренажерный зал
1 чел в месяц
350=
- разовое занятие в тренажерном зале   спортивном  
   зале

1 чел/час

 40=
       Зал отдыха и восстановления:


- для разовых групп
1 час
500=
- льготный абонемент на 1 месяц
1 час
400=
	разовое занятие в восстановительном зале 1человек


1 час

80=
                                    Прейскурант
            на платные услуги  МУ «ЦФК и С детей и юношества «Рекорд»
Наименование услуги
Ед. измерения
Цена(руб)
Входной билет на массовые мероприятия


- детский
1 чел
20=
- взрослый
1 чел
30 =
Гардероб
1 чел
10=
Прокат коньков
1 час
100=
Каток:


- детский
1 чел
30=
-взрослый
1 чел
40=
Заточка коньков
1 пара
100-150
Тренажерный зал


- занятие
1 чел
60=
- абонемент
1 чел/ мес
600=
Аренда баскетбольной площадки
1 час
1000=
Аренда хоккейного корта


- в зимний период времени
1 час
2000=
- в летний период времени
1 час
 600=
Аренда футбольного поля
1 час
5000=
Теннис
1 час
    80=
Большой теннис
1 час
 400=

Для участия в бесплатных спортивно-массовых мероприятиях необходимо подать заявку председателю комитета по физической культуре и спорту в устной или письменной форме по адресу: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Красной Молодежи,  д. 7, или в электронном виде по адресу e-mail: HYPERLINK "mailto:sportkomitet  adm@mail.ru" sportkomitet  adm@mail.ru










                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                               З А Я В К А
От _________________________________________________
                                                                                                                                            ________________________ __ на участие в соревнованиях
   
По _________________________________________________
                                                                                                                                                 ____________________________________________________

С «____» ___________20    г.   по «____» ___________20   г.

                                                                                                                                               В гор. ____________________________________________

Представитель коллектива ____________________________

                                                   Форма 
Свитер, футболка, майка ________________________
Брюки, трусы _________________________________

                                                                                Адрес, обл. (край)
	________________________________________________
	________________________________________________
	________________________________________________
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                         Настоящим удостоверяется правильность указанного на обороте
                                         именного списка и что заявленные участники в количестве _______ чел.
     тренированы и по состоянию здоровья могут участвовать в соревнованиях




	М.П.	Руководитель  _________________


	М.П.           Врач _________________________
                                                                                                                                                                                    (подпись и печать медучреждения)




	Представитель коллектива

	«____» ____________20   г.


Именной состав                                                         участников соревнований

Отметка
мандатной
комиссии об отпуске
№  п/п



Фамилия, Имя, Отчество
Нагрудный номер (заполняет гл. секретарь)






Месяц 
и год рождения
Какой номер
школы
По каким видам и дистанциям выступает
Виза врача о допуске каждого участника (отдельно заверяется по медужреждению)



























































































































































































































































































































                   
                    К соревнованиям допустить ____________ человек	Главный судья

Председатель мандатной комиссии 	                                                                                  Зам. главного судьи по медчасти
                                                    III. Требования к качеству обслуживания
и (или) к результатам оказания муниципальных услуг

Качественное оказание муниципальных услуг предполагает:
- своевременность информирования о предстоящем проведении спортивных массовых мероприятий;
- соответствие помещений, используемых при оказании муниципальных услуг, требованиям, установленным строительными, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, требованиям пожарной безопасности;
- соответствие мест проведения спортивно-массовых мероприятий требованиям и правилам противопожарной безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечение охраны общественного порядка и пожарной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий.
Информация о проведении спортивно-массового мероприятия доводится до получателей услуги посредством размещения в общедоступных местах афиш не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия. На афишах указывается место проведения мероприятия и время его начала, при участии профессиональных коллективов об этом указывается на афишах.
Здание, в котором проводится спортивно-массовое мероприятие, оборудуется помещениями в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами . Указанные помещения оборудуются:
- источниками искусственного освещения (уровень освещенности составляет не менее значений, установленных санитарными нормами и правилами для искусственного освещения помещений общественных зданий);
- системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри такого помещения соответствует требованиям, установленным санитарными нормами и правилами эксплуатации общественных зданий);
- противопожарными системами и оборудованием. На эксплуатацию помещений, в которых проводится культурно-массовое мероприятие, должно быть получено разрешение органов Государственного пожарного надзора.
Санитарное содержание помещений, в которых происходит оказание муниципальной услуги, соответствует нормам и требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическим законодательством. Предметы и оборудование, используемые при оказании муниципальных услуг, отвечают санитарным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
При проведении культурно-массовых мероприятий вне помещений место, на котором проводятся такие мероприятия, выбирается с учетом ожидаемого числа посетителей. Общая площадь мест не должна быть менее нормативов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
При проведении спортивно-массового мероприятия вне помещений место его проведения оборудуется источниками наружного освещения (уровень освещенности в темное время суток составляет не менее значений, установленных санитарными нормами и правилами для наружного освещения).
Проведение спортивно-массовых мероприятий осуществляется в соответствии с правилами противопожарной безопасности и требованиями к охране общественного порядка в местах массового скопления людей, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
При проведении спортивно-массового мероприятия обеспечивается охрана общественного порядка и дежурство бригад скорой помощи. Должностные лица, ответственные за проведение массового мероприятия должны незамедлительно реагировать на обращения участников или посетителей мероприятия, связанные с нарушениями общественного порядка.
При проведении спортивно-массовых мероприятий вне помещений с ожидаемым числом посетителей более 1000 человек организуется дежурство правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи. Организация, оказывающая услуги, не менее чем за неделю до проведения спортивно-массового мероприятия уведомляет об этом правоохранительные органы и станцию скорой медицинской помощи.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации организацией, оказывающей услуги, обеспечивается эвакуация всех посетителей спортивно-массового мероприятия

