
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН приказом  

ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» 

от 11.04.2019 №22 

 

 
               Порядок обеспечения бесплатного доступа к объектам спорта 

Тамбовского областного государственного автономного учреждения 
«Спортивно - тренировочный центр «Тамбов» членов многодетных семей, 

проживающих в Тамбовской области 

1. Настоящий порядок определяет правила обеспечения бесплатного доступа 

членов многодетных семей, постоянно или преимущественно проживающих в 

Тамбовской области, к объектам «Спортивно-тренировочного центра «Тамбов» (далее 

- СТЦ «Тамбов») для занятий физической культурой, спортом и посещения 

спортивных зрелищных мероприятий. 

2. Правила разработаны на основании Закона Тамбовской области от 

26.05.2011 №11-3 «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской 

области» и постановления администрации Тамбовской области от 21.12.2011 

№1832 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям», 

3.     Члены многодетной семьи (далее посетитель) имеют право на безвозмездное 

посещение всех объектов спорта «Спортивно-тренировочного центра «Тамбов», в 

число которых входят: 

- плавательный бассейн; 

- тренажерный зал; 

- зал бокса; 

- зал для игры на бильярде; 

- зал для игры в настольный теннис; 

- тренировочный зал; - малый зал; 

- зал единоборств; 

- футбольное поле в крытом футбольном манеже; 

- хореографический зал;  

- универсальный зал. 
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4. Посещение указанных объектов спорта является сугубо добровольным для 

посетителей. Все риски, связанные с посещением объектов спорта, в том числе и по 

причине состояния здоровья, посетитель берет на себя. 

5. Тамбовское областное государственное автономное учреждение 

«Спортивно-тренировочный центр «Тамбов», обеспечивающее реализацию права 

пользования объектами спорта на бесплатной основе, исходя из необходимости 

удовлетворения интересов всех категорий занимающихся, самостоятельно 

устанавливает периодичность и время посещения объектов спорта членами 

многодетных семей. Данная информация размещается на официальном сайте ТОГАУ 

«СТЦ «Тамбов» и на стендах «Расписание занятий», размещенных в универсальном 

спортивном корпусе и в крытом футбольном манеже. 

В течение календарного года информация на стендах «Расписание занятий» 

может претерпевать изменения, о которых посетители должны быть извещены не 

позднее, чем за сутки до начала действия измененного расписания через официальный 

сайт учреждения. 

6. Основанием для начала административной процедуры бесплатного 

допуска на объект спорта является письменное обращение одного из родителей или 

официального представителя члена многодетной семьи с заявлением, к которому 

прилагаются необходимые документы, по форме, приведенной в приложении. При 

подаче заявления предъявляется паспорт заявителя. 

7. Рассмотрение заявления и принятие решения о допуске на объект спорта 

не должно превышать двух дней с момента его подачи. 

8. Ответственными за исполнение процедуры являются старший 

администратор ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» или иное уполномоченное должностное лицо 

учреждения, которые: 

- проводят проверку наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах 

всех сведений, необходимых для исполнения услуги; 

- сообщают заявителю о принятом решении о предоставлении допуска к 

объекту спорта, в случае отказа - с указанием причин такового;  
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- оформляют абонемент на посещение объектов спорта. 

9. Абонемент является именным документом и не подлежит передаче другому 

лицу, 

10. Абонемент выдается каждому члену многодетной семьи на посещение всех 

объектов спорта. 

11. Абонемент оформляется и выдается дежурным администратором ТОГАУ 

«СТЦ «Тамбов» в период с 20 по последнее число текущего месяца на право начать 

посещение объектов со следующего месяца. 

12. Каждый потребитель несет персональную ответственность за состояние 

своего здоровья, здоровья своих несовершеннолетних детей, самостоятельно 

определяет степень нагрузки во время занятий физической культурой и спортом во 

время посещения объекта спорта. 

13. Общее количество потребителей на бесплатной основе определяется 

государственным заданием. 

14. Источником финансирования бесплатного доступа к объектам спорта 

Тамбовского областного государственного автономного учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» является денежная компенсация затрат Управлением 

социальной защиты и семейной политики по Тамбовской области в соответствии с 

законодательством Тамбовской области. 
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Приложение 

Директору ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» 

А.А. Сазонову             

______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего (ей) в Тамбовской области по 

адресу:_______________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(контактный номер телефона, адрес эл. почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с п. 15.1 Порядка предоставления мер социальной поддержки 

многодетной семье, утвержденного постановлением администрации Тамбовской 

области от 21.12.2011 №1832, прошу оформить следующим членам многодетной семьи 

пропуск (абонемент) на посещение объектов спорта Тамбовского областного 

государственного автономного учреждения «Спортивно-тренировочный центр 

«Тамбов»: 

ФИО члена 

многодетной семьи 

Дата рождения Номер удостоверения 

многодетной матери 

отца / дата выдачи 

Наименование 

объекта спорта 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

202_г.                                      ___________/__________________ 
(подпись)          расшифровка подписи) 

Приложение: 

1. Копия удостоверения, подтверждающего статус многодетной матери (отца). 

2. Справка на энтеробиоз (для детей в возрасте до 12 лет). 

З. Фото (3х4), члена многодетной семьи, который будет посещать объект спорта. 

4. Справка о регистрации в базе данных «Многодетные семьи». 
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СОГЛАСИЕ  

                  на обработку персональных данных  
Я, _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
документ, удостоверяющий личность _________________№________________ 

(вид документа)  

Выдан_____________________________________________________________ 

 
(кем и когда)  

проживающий (ая): __________________________________________________ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных, персональных данных несовершеннолетних детей в информационных 

системах Тамбовского областного государственного автономного учреждения 

«Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» (г. Тамбов, ул. Мичуринская 150), а 

 также без использования средств автоматизации. 

Мне известно, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение действий (операций) предусмотренных пунктом З части 1 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со 

сведениями, которые я предоставил Тамбовскому областному государственному 

автономному учреждению «Спортивно-тренировочный центр «Тамбов» 

 Перечень персональных данных для обработки, способы обработки, порядок 

отзыва определяются Положением о защите персональных данных в ТОГАУ «СТЦ 

«Тамбов» и действует в течение периода получения услуг(-и) в ТОГАУ «СТЦ 

«Тамбов» 

 

 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

«_____» ______________20_____г. 

 


