
 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ (СТАДИОНЕ) 

УЧРЕЖДЕНИЯ «РЦОП «СТАЙКИ» 

1. Разрешается посещать спортивные площадки (стадион) только  

в установленные дни и часы, согласованные с администрацией  

учреждения «РЦОП «Стайки» (время функционирования спортивных 

площадок и стадиона: 10.00 – 19.00) 

2. Допускается использование спортивных сооружений и тренажеров 

только для непосредственного проведения тренировочного процесса 

как самостоятельно, так и в составе команды 

3. При занятиях спортом необходимо пользоваться личной спортивной 

(форменной) одеждой и обувью, которые соответствуют нормам 

техники безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям 

4. Соблюдать установленный порядок на территории спортивной 

площадки (стадиона) и нормы поведения в общественных местах 

5. Неукоснительно выполнять требования работников учреждения 

«РЦОП «Стайки» (администраторов, инструкторов-методистов, 

сотрудников охраны и технического персонала), не допуская 

проявлений неуважительного отношения к ним, а также к иным 

посетителям спортивной площадки 

6. Запрещается создавать конфликтные ситуации, выражаться 

нецензурной бранью, допускать оскорбительные выражения  

и хулиганские действия в адрес других лиц 

7. Бережно относиться к имуществу спортивной площадки (стадиона), 

соблюдать правила использования спортивного инвентаря  

и оборудования 

8. Соблюдать чистоту на территории спортивной площадки (стадиона) 

9. Иметь при себе спортивную одежду, обувь, инвентарь и иные 

принадлежности в соответствии с выбранным видом занятия 

10. Строго соблюдать требования норм безопасности во время занятий  

11. Запрещается приносить на территорию спортивной площадки 

(стадиона) продукты питания, спиртные напитки и принимать пищу 



 

 

12. Запрещается толкаться, прыгать, кричать и совершать иные 

действия, нарушающие общественный порядок, мешающие 

остальным посетителям спортивной площадки 

13. Запрещается проносить на территорию спортивных площадок 

(стадиона) огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые 

вещества, колюще-режущие предметы, и иные предметы, и средства, 

наличие которых у посетителя, либо их применение (использование), 

может представлять угрозу для безопасности окружающих 

14. Запрещается размещать объявления, рекламные материалы или 

иные документы без разрешения администрации  

15. На территории спортивной площадки (стадиона) запрещается 

находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения 

16. Запрещается использовать открытый огонь, флаеры и иные 

пиротехнические изделия 

17. Запрещается курить на спортивной площадке (стадиона) и всей 

территории РЦОП «Стайки» 

18. Запрещается входить на территорию спортивной площадки  

с детскими колясками, а также въезжать на велосипедах, мото-, авто-  

и электротранспорте, а также роликовых коньках 

19. Выгул животных на территории учреждения запрещен 

20. Запрещается бросать посторонние предметы, оставлять мусор, 

разливать какие-либо жидкости, а также причинять ущерб покрытию 

и инвентарю какими-либо предметами, наносить любые надписи 

21. Запрещается висеть на ограждениях, воротах и других 

конструкциях спортивной площадки (стадиона) 

22. Запрещается использовать оборудование спортивной площадки 

(стадиона) не по прямому назначению 

23. В зимний период, а также при неблагоприятных погодных условиях 

(выпадении осадков, сильном ветре, обледенении оборудования) 

использование спортивных площадок запрещено  

24. Дети в возрасте до 14 лет могут находится на территории 

спортивных площадок (стадиона) только в сопровождении тренеров 

(инструкторов), либо родителей 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 


