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Регламент
эксплуатации многофункциональной спортивной площадки
МБОУ СОШ № 3
Адрес расположения: Ростовская область, Октябрьский район,
х. Киреевка, ул. Клубная, 2а.
Размеры спортивной площадки: 46х23 м.
Единовременная пропускная способность спортивной площадки: 28 чел.
Режим работы:
ПН

ВТ

СР
ЧТ
ПТ
Самостоятельные занятия граждан

СБ

18.30-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

ВС

Занятия организованных групп
8.30-18.00*

8.30-18.00*

8.30-18.00*

8.30-18.00*

8.30-18.00*

* - занятия по физической культуре, внеурочная деятельность, кружки дополнительного
образования спортивной направленности МБОУ СОШ № 3.

Лица ответственные за содержание спортивной площадки, контроль
по ее исправному состоянию и доступ на ее территорию:
Мароховская Людмила Васильевна – учитель физической культуры МБОУ
СОШ № 3, тел. 8 (905) 430-36-01.
Танская Светлвна Васильевна – зам. директора по АХР МБОУ СОШ № 3,
тел. 8 (909) 416-28-11.
Правила поведения лиц при нахождении на спортплощадке.
Спортивная площадка (спортсооружение) предназначена для обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом граждан.
Время самостоятельных занятий граждан, а также занятий организованных групп регламентируется в соответствии с расписанием и режимом
работы настоящего регламента.
Все занимающиеся на спортивной площадке обязаны соблюдать
правила техники безопасности!

На спортивной площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Нахождение несовершеннолетних до 14 лет без присмотра родителей,
воспитателей или сопровождающих взрослых.
Пользование несовершеннолетними в возрасте до 14 лет спортивным
оборудованием, инвентарём без присмотра со стороны взрослых лиц.
Приносить и распивать спиртные, спиртосодержащие напитки и пиво,
курить.
Выбрасывать мусор на территории спортивной площадки.
Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение
спортивной площадки.
Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и спортивный инвентарь в другие места.
Использовать спортивное оборудование не по назначению.
Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации спортивное оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение спортивной площадки.
Выгул собак.
В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивной площадке
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
Пользоваться спортивной площадкой с неисправным оборудованием.
Виснуть на футбольных, гандбольных воротах, баскетбольных щитах
и кольцах, на ограждении площадки.
Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки.
Залезать на ограждение спортивной площадки и мачты освещения.
Контактные телефоны экстренных служб
Служба
Пожарная служба и МЧС
Полиция
Скорая медицинская помощь
Газовая аварийная служба
Единая служба спасения

Номер телефона
101
102
103
104
112

