Стадион МОУ «Гимназия №7» г, Саратова, ул. Муленкова 10А, 79-69-66
График работы стадиона: понедельник - суббота 8.00-20.00, с 7.00 – оздоровительный бег.
Правила поведения на стадионе
1. Соблюдать установленный порядок деятельности на территории стадиона МОУ «Гимназия №7» и нормы
поведения в общественных местах. 2.Выполнять требования администраторов, инструкторов по физической
культуре, сотрудников охраны и технического персонала, не допуская проявлений неуважительного отношения
к ним, а также к иным посетителям спортивной площадки.
3. Использовать спортивное оборудование и инвентарь по прямому назначению.
4.Заниматься только на исправном спортивном оборудовании в дни и часы, указанные в графике работы
стадиона.
5. Бережно относиться к имуществу комплекса, соблюдать правила использования спортивного инвентаря и
оборудования.
6. Соблюдать чистоту и порядок на территории.
7. Строго
соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на спортивной площадке.
8. Быть в соответствующей форме - одежде и обуви, следить за ее опрятностью.
9. Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и окружающих. Быть внимательным
и сосредоточенным при выполнении упражнений, технических приемов и тактических установок.
Посетителям стадиона запрещается:
1 .Запрещается производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и оборудования
Приносить на территорию спортивной площадки продукты питания, спиртные напитки и принимать пищу на
площадке;
2. Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие общественный порядок, мешающие
остальным посетителям спортивной площадки.
3. Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, колющережущие
предметы, и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя, либо их применение (использование),
может представлять угрозу для безопасности окружающих;
4. Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения администрации МОУ
«Гимназия №7»;
5. Курить на стадионе и всей территории МОУ «Гимназия №7»;
6. Входить на территорию стадиона с детскими колясками, а также въезжать на велосипедах, мото и
автотранспорте. Двигаться на них по беговым дорожкам.
7. Входить с животными и выгуливать животных как на территории спортивной площадке так и на всей
территории МОУ «Гимназия №7»;
8. Бросать посторонние предметы, оставлять мусор, разливать какие-либо жидкости на покрытие, а также
причинять ущерб покрытию и инвентарю какими-либо предметами, наносить любые надписи;
9. Висеть на ограждениях, воротах и других конструкциях спортивной площадки;
10. Использовать оборудование спортивной площадки не по прямому назначению.
14. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать оскорбительные выражения
и хулиганские действия в адрес других лиц.
При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить занятия и сообщить
об этом администрации учреждения. Занятие продолжать только после устранения неисправности или замены
спортивного оборудования и инвентаря.
При получении игроком травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в пункт
медицинской помощи (ГУЗ Саратовская городская поликлиника № 20) при необходимости отправить
пострадавшего в больницу
В случае нарушения учащимися или посетителями установленных правил, сотрудники МОУ «Гимназия
№7» и дежурной смены охраны, обеспечивающие функционирование и порядок на территории гимназии,
вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, предусмотренные
действующим законодательством.

