
 

 

 

 



 

Общие правила 

Посещение спортивных объектов разрешено строго в часы, определенные 

режимом работы спортивных объектов. 

Администрация МКУДО «Шумихинская ДЮСШ», далее «Учреждение», 

оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие, праздничные 

и санитарные дни. Информация о прекращении работы спортивных объектов, 

об изменении в расписании заблаговременно размещается 

на информационном стенде или сайте учреждения. 

МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» не несет ответственность за 

сохранность личных вещей посетителей в период их пребывания на 

территории спортивных объектов. 

Посетители несут материальную ответственность за утерю или 

преднамеренную порчу оборудования, имущества, спортивного инвентаря 

учреждения. 

В случае несоблюдения правил поведения администрация учреждения 

вправе удалить нарушителя с территории и объектов, находящихся в 

оперативном управлении учреждения. Администрация оставляет за собой 

право отказать в посещении лицу, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что его пребывание на территории 

учреждения может повлечь за собой снижение уровня безопасности и 

комфорта, а также ограничение прав и интересов других посетителей. 

 

Сопровождающие (родители, законные представители 

занимающиеся) имеют право: 

Пользоваться специализированными вспомогательными зонами 

спортивного объекта (туалетами) только через старшего дежурного. 

Ожидать занимающихся только в специально отведенных для этого 

местах, зонах. 

 

Посетителям учреждения, в целях безопасности следует: 

 Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям, обслуживающему персоналу. 

 Ознакомиться со схемой эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций;  

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть школу 

через ближайший выход, который указан на схеме эвакуации.  

6. ул. Ленина, д.72 Корт для занятий 

подвижными 

играми 

Пн-вс: 8.00-20.00 

7. ул. Ленина, д.72 Игровая 

площадка 

Пн-вс: 8.00-20.00 



При обнаружении задымления или пожара, бесхозных вещей, документов и 

прочих предметов необходимо сообщить об этом обслуживающему 

персоналу. 

Посетителям учреждения запрещается: 

Самовольное проникновение в служебные, производственные и 

технические помещения. 

Посещение учреждения и спортивных объектов с животными. 

Пребывание на территории учреждения и спортивных объектах в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Употребление алкогольных, наркотических, токсических продуктов, 

курение. 

Проносить на территорию учреждения огнестрельное оружие, 

колющие, режущие, легкобьющиеся, легковоспламеняющиеся, горючие, 

радиоактивные, взрывоопасные, токсичные, загрязняющие или заражающие 

вещества, предметы которые могут стать причиной травматизма. 

Пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами: 

фейерверками, бенгальским огнем, петардами и т. п.). 

Наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и др. помещениях 

учреждения, а также на прилегающих к учреждению тротуарных дорожках 

и на стенах с внешней стороны здания. 

Перелезать через забор, ходить по клумбам, портить зеленые 

насаждения. 

Осуществлять фото-, кино-, и видеосъемку без разрешения 

администрации. 

Кататься на территории учреждения на скейтах, велосипедах, коньках, 

санках (при проведении различных мероприятий использование на 

территории спортивных объектов спортивного инвентаря согласовывается с 

администрацией учреждения). Парковать машины на территории учреждения 

и перекрывать выезды и заезды. 

Использовать площади и территории учреждения для занятий 

коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с получением 

дохода. 

Осуществлять агитационную или какую-либо другую деятельность, 

адресованную неограниченному кругу лиц. 

Оставлять без присмотра малолетних детей.  

Лицам, сопровождающим детей на тренировочные занятия, запрещено 

находиться в раздевальных помещениях, помещениях непосредственно 

предназначенных для проведения тренировочного процесса, спортивных 

площадках.  

 

 

 


