
Приложение 2   

к распоряжению 

от 15.04.2021 г. №39  

«Об утверждении порядка использования     

населением спортивной площадки,  

расположенной на территории  

МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1»  
 

Правила использования спортивной площадки  

МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1» 

 

1. Использование спортивных объектов возможно только в соответствии 

с их основным функциональным предназначением. 

2. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

3. Школа в случае обнаружения (возникновения) поломки (частичного 

повреждения) оборудования или сооружения, делающей невозможным 

или опасным для жизни и здоровья их дальнейшее использование, 

несет ответственность за их устранение и вправе требовать от 

пользователя возмещение ущерба в полном размере. 

4. При использовании спортивной площадки занимающимся необходимо 

соблюдать технику безопасности и придерживаться санитарно-

гигиенических норм. 

5. Посетители спортивной площадки обязаны: 

 бережно относиться к оборудованию спортивной площадки; 

 поддерживать порядок и не нарушать дисциплину при 

использовании спортивной площадки; 

 предупреждать конфликтные ситуации, не допускать 

оскорбительных выражений и хулиганских действий в адрес других 

лиц; 

 соблюдать персональную ответственность за технику безопасности 

нахождения на спортивной площадке; ответственность за жизнь и 

здоровье несовершеннолетних посетителей несут их законные 

представители; 

 при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или сооружений, делающей невозможным или 

опасным их дальнейшее использование, необходимо прекратить 

использование неисправного оборудования и незамедлительно 

сообщить об этом ответственному за спортивную площадку. 

6. При использовании объектов спортивной инфраструктуры 

запрещается: 

 нарушать технику безопасности, использовать объекты 

инфраструктуры не по назначению; 

 распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические 

или психотропные вещества; 



 проносить на территорию спортивной площадки стеклянную 

посуду, взрывчатые и пожароопасные вещества, пиротехнические 

изделия, а также запускать фейерверки, салюты и т.п.; 

 выгуливать животных; 

 бросать посторонние предметы, разбрасывать и складировать 

мусор, пищевые отходы, разливать какие-либо жидкости на 

покрытие объекта, а также причинять ущерб покрытию какими-

либо посторонними предметами; 

 ломать, перемещать, использовать не по назначению спортивные 

снаряды, сооружения, малые архитектурные формы, скамейки и 

ограждения; 

 крепить к ограждениям различные вывески, объявления 

рекламного характера; 

 наносить любые надписи и повреждения оборудования на 

территории объекта; 

 умышленно мешать другим занимающимся на территории объекта; 

 производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт 

спортивных снарядов и оборудования. 

7. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения 

всеми пользователями и собственниками спортивной площадки 

Школы.  

Пользователи спортивной площадки, нарушившие требования настоящего 

Порядка, могут быть удалены с объекта, а также привлечены к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


