Приложение №2
Утверждено приказом
МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк»
от 30.06.2016 №117ОД

Правила посещения
открытого многофункционального стадиона «Динамо»
МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк»
1. Часы работы открытого многофункционального стадиона «Динамо»
МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк» (далее-стадион) установлены с 07.00 до
23.00 часов. Администрация вправе изменять часы работы. Информация об
изменениях часов работы распространяется на информационных стендах.
2. Стадион
предназначен для занятий спортсменами, учащимися
СДЮСШОР «Сибиряк» (далее – спортивная школа) и жителями города
Красноярска
общей физической подготовкой, баскетболом, волейболом, футболом и легкой атлетикой в летний период, для занятий по лыжной подготовке и проведению спортивных соревнований по лыжным гонкам в зимний период.
Дорожка с резиновым покрытием рассчитана для занятий бегом в специальной спортивной обуви, асфальтовая дорожка – для занятий с использованием лыжероллеров, роликов, велосипедов.
Покрытия футбольного, волейбольного, баскетбольного полей, беговой
дорожки не предназначено для передвижения детских колясок и езды на велосипедах, роликах и лыжероллерах.
На волейбольной, баскетбольной и футбольной площадках игры проводятся по расписаниям, установленным администрацией спортивной школы, которая оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в расписание.
3. В период проведения на стадионе тренировочных мероприятий спортсменами, учащимися спортивной школы посещение стадиона для посторонних
лиц запрещено.
4. При посещении стадиона запрещено:
- нарушать общественный порядок и санитарные нормы и правила;
- курить, разжигать огонь;
- приносить и распивать алкогольные напитки; находиться на территории
стадиона в нетрезвом виде;
- выгуливать собак, кошек и других домашних животных.

- размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на территории стадиона без письменного разрешения администрации.
5. Посетители стадиона обязаны:
- находясь на стадионе и прилегающей к нему территории, соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- бережно относиться к имуществу стадиона и имуществу других посетителей, соблюдать чистоту;
- выполнять законные распоряжения сотрудников стадиона и полиции.
- незамедлительно сообщать сотрудникам стадиона о случаях обнаружения
подозрительных предметов и случаях задымления или пожара;
- оказавшись очевидцем случая травматизма, по возможности оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую помощь
(003) и сообщить администрации спортивной школы или охране стадиона.
6. Родители несут персональную ответственность за детей на территории
стадиона. Дети до 14 лет обязаны посещать стадион в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных.
9. Администрация спортивной школы имеет право:
- требовать возмещение ущерба от лиц, нарушивших правила поведения на
спортивной площадке, в установленном законодательством РФ порядке;
- привлечь лицо, нарушившее данные правила, к ответственности в виде запрета на посещение спортивной площадки.
Номера телефонов для экстренных случаев:
Скорая помощь – 003
Служба спасения – 112
Администрация МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк» – 223-86-01
Аптечка первой медицинской помощи находится у сотрудников стадиона.

