
ПРАВИЛА 
эксплуатации и техники безопасности на многофункциональной 

спортивной площадке, расположенной на территории МБОУ «Лицей №39»

Многофункциональная спортивная площадка предназначена для занятий 
физической культурой и спортом, для проведения спортивных соревнований и 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Все занимающиеся на многофункциональной спортивной площадке обязаны 
соблюдать правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы!

1. Общие правила посетителя корта:

1.1. Для пользования открытой многофункциональной площадкой посетитель должен 
иметь свой спортивный инвентарь.

1.2. Находиться на открытом корте в установленное время (согласно режиму работы 
площадки). В другое время на катке проводятся учебные занятия, тренировки, 
осуществляется уборка площадки.

1.3. Уважительно относиться к другим посетителям корта, не нарушать общепринятые 
нормы поведения, не портить имущество многофункциональной площадки.

1.4. Если вы видите, что человек упал, помогите ему подняться.

Будьте внимательны и аккуратны!

2. Запрещено:

2.1. Приносить и распивать спиртные, спиртосодержащие напитки и пиво, курить. 
Находиться на корте в нетрезвом состоянии, приносить и с собой еду.

2.2. Выбрасывать мусор на территории многофункциональной спортивной площадки.

2.3. Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение спортивных 
площадок.

2.4. Перемещать с территории площадок спортивное оборудование и спортивный 
инвентарь в другие места.

2.5. Использовать спортивное оборудование не по назначению.

2.6. Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации спортивное 
оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение спортивных площадок.

2.7. Выгул собак.

2.8. Сидеть на бортах спортивной площадки, перелазить через бортики, оставлять на 
бортах одежду, сумки, какие-либо предметы.



2.9. Приносить с собой и хранить любые виды оружия, огнеопасные, взрывчатые (в 
том числе пиротехнические изделия), легковоспламеняющиеся, отравляющие, 
токсичные, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 
посуду и изделия, газовые баллоны. При обнаружении:

- задымления или пожара необходимо позвонить по телефону 01 или по сотовому 
телефону: 101, 112;

- бесхозных вещей, документов и прочих предметов необходимо сообщить об этом 
обслуживающему персоналу на вахте или позвонить 02, 102.

2.10. Самовольно проникать в служебные, производственные и технические 
помещения.

2.11. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и 
другую продукцию информационного содержания без разрешения Администрации 
МБОУ «Лицей №39».

В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на многофункциональной площадке 
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

• Пользоваться многофункциональной спортивной площадкой с неисправным 
оборудованием.

• Виснуть на футбольных, хоккейных воротах, баскетбольных щитах и кольцах, на 
ограждении площадок.

• Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки.

• Залезать на ограждение спортивных площадок и мачты освещения.

ВНИМАНИЕ!
В случае несоблюдения правил поведения, Администрация вправе удалить 

нарушителя с многофункциональной площадки. Администрация оставляет за собой 
право отказать в посещении лицу, в отношении которого у администрации имеются 
достаточные основания полагать, что его пребывание на территории корта может 
повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта, а также ограничение 
прав и интересов других посетителей.

Соблюдение вами правил является гарантией вашей безопасности!
На многофункциональной площадке МБОУ «Лицей №39» ведется 

видеонаблюдение!

Администрация МБОУ «Лицей №39»


