
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
 НА ПРИШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

 ГБОУ школы № 39 Невского района
Санкт-Петербурга

 Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и безопасности посещения 
спортивной площадки.

1. Спортивная площадка предназначена исключительно для проведения спортивных мероприятий

(подвижные игры, мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и др.).

2. Посетители  спортивной  площадки  обязаны  придерживаться  требований  данных  правил  и

соблюдать график работы.

3. Администрация  школы  оставляет  за  собой  право  отказать  во  входе  гражданину,  который

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4. Каждый посетитель  самостоятельно  определяет  для  себя  возможность  посещения  спортивной

площадки, исходя из физического самочувствия и физического здоровья.

5. Посещение спортивной площадки происходит в установленные дни и часы работы или, в случае

необходимости  проведения  спортивных  мероприятий  –  по  согласованию  с  администрацией

образовательного учреждения.

6. Использование спортивной площадки, ее оборудования по прямому назначению.

7. Администрация школы не несёт  ответственность за оставленные без присмотра ценные вещи,

документы,  деньги  и  иные  личные  вещи,  за  травмы  и  несчастные  случаи,  произошедшие  в

результате  нарушения  посетителями  требований  безопасности  на  спортивных  площадках  и

установленных правил.

ПОСЕТИТЕЛИ
ПРИШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ:
имеют право:

Разрешать спорные вопросы, организационные вопросы по эксплуатации пришкольной спортивной 
площадки с представителями администрации ГБОУ школы № 39.

Контактные телефоны: (812) 441-12-03, (812) 441-12-94

обязаны:

1. Посещать стадион согласно установленному распорядку.
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2.  Заниматься  только  на  исправном  спортивном  оборудовании,  проводить  игры  и  тренировки  с
соблюдением всех установленных требований техники безопасности в спортивной обуви.

3.  Бережно относиться  к имуществу,  соблюдать правила использования спортивного инвентаря и
оборудования.

4. Соблюдать чистоту и общественный порядок на территории спортивной площадки.

5. Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на спортивной площадке.

6. Использовать спортивные трибуны по назначению.

ВНИМАНИЕ!

За  умышленное  нанесение  материального  ущерба,  администрация  школы  вправе  взыскать  с

посетителя сумму ущерба в полном объеме;

За  грубое  нарушение  настоящих  правил,  за  действия,  создающие  опасность  здоровью  других
посетителей,  администрация  школы  имеет  право  удалить  нарушителей  порядка  с  территории
пришкольной спортивной площадки.

ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Использовать оборудование спортивной площадки не по его прямому назначению, в том числе
висеть на футбольных воротах, баскетбольных щитах и кольцах, сетках и ограждениях.
2. Находиться на спортивной площадке детям в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых, в
возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых после 20-00 часов.

3. Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие общественный порядок,
мешающие остальным посетителям спортивной площадки.

4. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и оборудования.

5.  Проносить  огнестрельное  и  холодное  оружие,  химические  и  взрывчатые  вещества,  колюще  –
режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может представлять угрозу
для безопасности окружающих.

6. Размещать объявления, рекламные материал или иные документы без разрешения администрации
учреждения.

7.  Приносить  на  территорию  спортивной  площадки  продукты  питания  и  принимать  пищу  на
спортивной  площадке,  распивать  спиртосодержащие напитки,  курить,  употреблять  наркотические
средства и психотропные вещества.

8.  Находиться  на  территории спортивной площадки в  состоянии алкогольного,  токсического  или
наркотического опьянения.

9. Использовать открытый огонь и пиротехнические изделия.

10. Входить на территорию спортивной площадки в обуви на каблуке шириной каблука менее 3 см, с
детскими  колясками,  а  также  въезжать  на  велосипедах,  роликовых  коньках,  скейтах,  мото-  и
автотранспорте.

11. Выгуливать собак.


