
 



Для безопасного и комфортного пребывания занимающихся и посетителей на 

стадионе «Металлург» и нормального функционирования стадиона, 

администрацией  МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева»  приняты: 

 

Правила посещения стадиона «Металлург» в МАУ «СШ им. Л.П. 

Моисеева. 

 

Настоящие правила составляют часть публичной оферты, условия 

которой обязуется выполнять каждый посетитель спортивного объекта 

стадион «Металлург» в МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева», находящийся на 

территории  с целью воспользоваться услугами последнего. 

1. Часы работы спортивного объекта стадиона «Металлург» в МАУ «СШ 

им. Л.П. Моисеева» для посетителей и занимающихся определяются 

расписанием, установленным администрацией учреждения. Администрация 

МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» имеет право изменять часы работы. 

Информация об изменениях часов работы располагается на информационных 

стендах и сайте учреждения  дюсш-серов.рф 

2. Режим работы стадиона «Металлург»: с 08-00 до 21-00ч. ежедневно без 

выходных. Администрация  МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» оставляет за собой 

право объявлять нерабочие, праздничные, санитарные дни, размещая 

информацию на информационных стендах или на сайте дюсш-серов.рф а 

также сообщать об этом лицам, с которыми заключены договоры на оказания 

услуг. 

3. Информацию  о режиме работы и предоставляемых услугах можно 

получить по телефонам: 8(34385) 5-47-85; 8(34385)5-47-57  с 09-00ч. до 17-00ч. 

в будние дни. 

4. На стадионе «Металлург» установлен пропускной режим и ведется 

видеонаблюдение. Допуск на территорию стадиона «Металлург» лиц, с 

которыми заключен договор на оказание услуг, осуществляется в соответствии 

с установленным договором временем оказания услуг (дополнительное 

требование для детских групп: наличие списка занимающихся (журнала) с 

отметкой о медицинском допуске и проведении инструктажа по технике 

безопасности). Иным посетителям на основании режима работы стадиона для 

посетителей. 

5. На футбольном поле разрешается заниматься только организованным 

группам, по согласованию с администрацией учреждения, в период свободный 

от тренировочного процесса и официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий.  

6. При входе на стадион «Металлург» посетители обязаны использовать 

сменную чистую обувь,  допуск на футбольное поле осуществляется 

исключительно в спортивной обуви с маркировкой  HG, FG, AG, TF (бутсы 

для искусственного газона), а допуск на беговые дорожки и баскетбольную 

площадку, только в спортивной обуви предназначенную для данных видов 

спорта. 
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7. Для самостоятельных, индивидуальных занятий посетителям 

предоставляется беговые дорожки и баскетбольная площадка. Посетители 

самостоятельно регулируют физическую нагрузку и несут ответственность за 

состояние своего здоровья. 

8. Посетитель имеет право воспользоваться открытой автомобильной 

стоянкой во время посещения стадиона «Металлург». 

9. Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей, 

оставленные без присмотра на территории стадиона и автомобиля 

находящегося  на открытой стоянке стадиона, а также за сохранность 

находящихся в нем вещей. 

10.  На территорию стадиона «Металлург» не допускаются лица, 

находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, определяемого по визуальным признакам (неровная походка, 

несвязная речь и т.п.) 

11. Не допускается проходить на стадион «Металлург» с животными и 

птицами, за исключением собак  поводырей в намордниках.  

12. Лица,  заключившие договор на оказание услуг, обязаны: 

 не допускать превышения количества фактически занимающихся лиц 

количеству, указанному в договоре на оказание услуг; 

 лично или через специально уполномоченное лицо, сведения о котором 

сообщены администрации МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» письменно, 

осмотреть место проведения занятия или мероприятия, проверить 

исправность оборудования и инвентаря и его соответствия нормам 

технике безопасности, принятым в соответствующем виде спорта, и 

незамедлительно (до начала занятий или мероприятий) сообщить 

администрации МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» об обнаруженных 

недостатках; 

 обязательно использовать специальные утяжелители при пользовании 

футбольными воротами; 

 нести ответственность за нарушение настоящих Правил и причинение 

вреда имуществу стадиона или иных посетителей лицами, 

допущенными на территорию стадиона по договору на оказания услуг, 

заключенному с данным лицом. 

13. Посетитель обязан соблюдать общественный порядок, вести себя 

уважительно по отношению к другим посетителям и обслуживающему 

персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

14. Строго соблюдать настоящие Правила посещения стадиона 

«Металлург», правила техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические требования. 

15. Дети до 14 лет могут посещать стадион только в сопровождении 

ответственных за них лиц. За детей, находящихся на территории стадиона без 

сопровождения родителей или лиц их сопровождающих, администрация МАУ 

«СШ им. Л.П. Моисеева» ответственности не несет, за исключением часов 

посещения тренировочных занятий спортивной школы. 



16. Родители и сопровождающие лица во время тренировочного процесса 

обязаны ожидать занимающегося за пределами стадиона «Металлург». 

Находиться на трибунах, на футбольном поле и в кабинках для запасных 

игроков, судей не допускается. Допуск родителей и сопровождающих лиц  на 

трибуны возможен исключительно при проведении открытых занятий или при 

согласовании с администрацией учреждения. 

17.  Не допускается проносить на стадион «Металлург»: 

 оружие любого типа, в том числе, предназначенное для самообороны, 

боеприпасы, колющие и режущие предметы, другие предметы, которые 

могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, 

отравляющие вещества, радиоактивные вещества; 

 огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая 

сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны; 

 красящие вещества; 

 алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические 

вещества или стимуляторы; 

 пропагандистские материалы экстремистского характера или 

содержащие нацистскую атрибутику или символику; 

 технические средства, способные помещать проведению тренировочных 

занятий или мероприятий, или его участникам (лазерные устройства, 

фонари). 

18.  Проходить с детскими колясками, кататься на велосипедах и роликовых 

коньках, скейтбордах и т.п. по беговым дорожкам, футбольному полю и 

баскетбольной площадке. 

19.  Не допускается проносить на футбольное поле напитки в стеклянной 

или жестяной таре, жевательную резинку, продукты питания. Запрещено 

выбрасывать на футбольное поле, беговую дорожку и баскетбольную 

площадку мусор и иные предметы. 

20.  Посетители обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения, 

этикета и морали, не использовать нецензурную лексику и жесты, не 

оскорблять других лиц и не совершать действия, порочащие честь и 

достоинство, либо направленные на возбуждения ненависти и вражды, а также 

на унижение человеческого достоинства и дискриминацию по любому 

признаку, не обнажать интимных частей тела в местах проведения 

тренировочных занятий или мероприятий. 

21. На территории стадиона «Металлург» запрещено курить, употреблять 

алкоголь и наркотические, токсические вещества. 

22. На стадионе «Металлург» запрещено осуществлять незаконную 

торговлю, распространять  любым доступным способом продукцию 

политического, религиозного и расистского характера, проводить публичные 

мероприятия, не предусмотренные регламентом занятий или мероприятий. 

23. Посетители обязаны, бережно относится, к имуществу стадиона 

«Металлург», использовать спортивное и иное оборудование в соответствии  с 



его назначением и нести ответственность за порчу или повреждения 

имущества стадиона. 

24. Посетители обязаны сообщать сотрудникам МАУ «СШ им. Л.П. 

Моисеева», о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и 

случаях возникновения задымления или пожара, а также при получении 

информации об эвакуации, неукоснительно соблюдать указания сотрудников 

учреждения и сотрудников органов внутренних дел, соблюдая спокойствие и 

не создавать паники. 

25. Посетители, не соблюдающие требования, установленные настоящими 

Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места 

проведения тренировочных занятий или мероприятий и могут быть из них 

удалены или привлечены к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

26. Контроль за, соблюдением требований, установленные настоящими 

Правилами, возлагается на администрацию МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» и 

лиц заключивших  договор на оказание услуг, а также на иных лиц 

принимающих участие в обеспечении общественного порядка  и  

общественной безопасности  в местах проведения тренировочных  занятий или 

мероприятий. 

27. Администрация  МАУ  «СШ им. Л.П. Моисеева» оставляет за собой 

право вносить изменения в настоящие Правила, действующая редакция Правил 

вывешивается на информационном стенде и размещается на сайте 

дюсш-серов.рф   
 

Правила бега на стадионе «Металлург» МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» 

 

 Бегайте против часовой стрелки. Это общепризнанное правило, которое 

установлено Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. 

 Медленный бег (разминку и заминку) отрабатывайте на специальных 

дорожках. Нумерация дорожек стадиона начинается  от внутренней 

стороны к внешней, третья и последующие отведены для медленного бега. 

 Скоростные работы проводите на первой и второй дорожках. Не забудьте, 

что как только вы закончили скоростной интервал, для отдыха нужно 

переместиться на третью и следующие после нее дорожки. 

 Перемещайтесь на третью дорожку, если скорость ваших интервалов ниже, 

чем других бегунов. Это нужно, чтобы спортсмены не сталкивались с вами 

при каждом обгоне. Не строгое правило, но элемент этикета. 

 Оглядывайтесь при маневрах. Переходя с одной дорожки на другую, стоит 

убедиться, что сзади в вашем направлении никто не бежит. 

 Бегая группой, займите не более 1-2 дорожек. Не нужно растягиваться 

шеренгой на все 4-6 дорожек, просто бегите друг за другом, убедившись, 

что не кому не мешаете. 
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 Уступите дорогу, услышав хлопок в ладоши. Иногда это могут быть другие 

звуковые сигналы, но в любом случае уступите, сместившись вправо. 

 При беге на стадионе нельзя использовать наушники. Бегать в наушниках – 

небезопасно. Вы должны слышать, что происходит вокруг. 

 Обгоняйте справа. На виражах при высокой скорости тело за счет 

центробежной силы будет наклоняться влево, поэтому учитывайте это, 

совершая обгон на вираже, чтобы не зацепить того, кого обгоняете. 

 Делайте ОФП, СБУ и растяжку за пределами беговых дорожек. Центр 

стадиона и прямые, самые последние дорожки – места, которые отводятся 

для таких упражнений. 

 Не сморкайтесь и не плюйте вокруг себя. В некоторых частях стадиона 

отрабатывают бег с низкого старта. Спортсмены в этом случае опираются 

руками на покрытие дорожки. 

 Если вы вынуждены тренироваться с маленьким ребенком. Следите за 

ребенком, постарайтесь ему объяснить, что на дорожку нельзя выбегать ни 

при каких обстоятельствах.  

 Всегда оставайтесь вежливыми. Если кто-то нарушает правила, помните 

что, скорее всего, он делает так по незнанию. Добродушно и спокойно 

расскажите о правилах посещения стадиона «Металлург». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по ОТ  

МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева»                                                                  Е.В. Брем 

 


