
 



 
с отметкой о медицинском допуске и проведении инструктажа по технике безопасности). Иным 

посетителям на основании режима работы стадиона. 

5. Посетителям рекомендуется пройти медицинский осмотр для выявления возможных 

ограничений к физическим нагрузкам. Допуск посетителей к занятиям и мероприятиям на 

спортивном объекте осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний. Допуск 

занимающихся спортсменов к тренировочным занятиям осуществляется на основании 

медицинской справки, допуск на соревнования и спортивные мероприятия – на основании 

заявки с визой врача. 

6. Во время проведения тренировочных занятий или иных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий на  Стадионе за создание безопасных условий для 

жизни и здоровья занимающихся ответственность несет тренер, инструктор или иное 

назначенное должностное лицо в соответствии с Приказом. 

В период проведения на Стадионе  тренировочных занятий, спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных  мероприятий школы посещение Стадиона для посторонних 

лиц может быть ограничено. Администрация  МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» вправе закрывать 

объект или его отдельные тренировочные территории для проведения ремонтных работ, 

профилактических мероприятий и по другим объективным причинам, о чем посетители 

информируются заранее на информационных стендах Стадиона, а также на официальном сайте 

МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева», в группе Вконтакте.   

7. За сохранность оставленных на  Стадионе вещей ответственность несет посетитель 

Стадиона. 

8. При обнаружении подозрительных предметов, вещей сумок и т.п., не трогая, не 

вскрывая их занимающийся или посетитель должен немедленно сообщить о случившемся 

дежурному администратору. 

9. При возникновении чрезвычайной ситуации или получении сигнала об эвакуации, 

дежурный администратор обязан оказать содействие занимающимся и посетителям объекта в 

обеспечении беспрепятственного выхода. 

10. Нарушение и несоблюдение Правил рассматривается как грубое нарушение правил 

внутреннего распорядка МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева». 

 

Правила поведения и требования безопасности на футбольном поле с искусственным 

покрытием и легкоатлетических дорожках спортивного объекта стадиона «Металлург». 

Посетителям запрещается: 

1. Проходить  на поле с искусственным покрытием в бутсах с металлическими шипами. 

2. Проходить на поле с искусственным покрытием и легкоатлетические дорожки в обуви, 

не предназначенной для занятий спортом (в частности, в обуви на каблуках).  

3. Движение по легкоатлетическим дорожкам осуществляется против часовой стрелки. 

Разминочный бег осуществляется по внешним дорожкам. Разминочные гимнастические 

упражнения проводятся за пределами дорожек, но не на газоне футбольного поля с 

искусственным покрытием.  

4. Пересекать легкоатлетические дорожки, двигаться против общего движения, резко 

менять свою дорожку;  

5. Посещать Стадион «Металлург» в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, а также употреблять алкоголь, наркотические или психотропные вещества на 

территории Стадиона; 

6. Курить на территории Стадиона. 

7. Осуществлять приемы пищи, принимать солнечные ванны на футбольном поле и 

легкоатлетических дорожках. 



8. Осуществлять действия, создающие  угрозу жизни, здоровью или безопасности себе, 

другим лицам, в том числе посредством бросания каких-либо предметов в направлении других 

лиц, а также в направлении футбольного поля или на само футбольное поле. 

9. Разжигать факелы или костры, проносить и использовать пиротехнические изделия 

независимо от их типа и назначения, поджигать любые предметы; 

10. Выкрики, скандирование, речевки или песнопения, публичный показ знаков и/или иной 

символики, распространение печатных материалов, а также иные действия, унижающие 

людей, оскорбляющие людей либо носящие экстремистский характер, либо направленные на 

разжигание расовой, социальной, национальной розни. 

11. Дискриминировать занимающихся, тренеров, других лиц по национальному признаку 

или цвету кожи, а также проводить агитацию, разжигая социальную, межрасовую, 

национальную или религиозную ненависть; 

12. Вставать на кресла на трибунах, взбираться на забор, ограждения, парапеты, несущие 

конструкции, осветительные мачты Стадиона, проникать в электроустановки, висеть на 

перекладине футбольных ворот; 

13. Приходить на Стадион с животным и птицами, выгуливать животных за исключением 

собак поводырей в намордниках; 

14. Наносить вред имуществу спортивной школы, занимающихся и других лиц и их 

транспортным средствам; 

15. Наносить надписи и рисунки на конструкциях, строениях, сооружениях, 

расположенных на территории Стадиона, размещать возле них посторонние предметы, 

осуществлять на Стадионе торговлю, расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 

информационного содержания без письменного разрешения  администрации МАУ «СШ им. 

Л.П. Моисеева». 

16. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

17. Выносить песок из прыжковой ямы.  

18. Оставлять после себя мусор и стеклянную тару.  

19. Создавать помехи движению в зонах Стадиона, предназначенных для эвакуации, в том 

числе проходах, выходах и входах, как основных, так и запасных. 

Проносить на территорию Стадиона и использовать огнестрельное, газовое, пневматическое 

оружие, холодное оружие, колюще-режущие предметы, взрывчатые, легковоспламеняющееся, 

токсичные и сильно пахнущие, красящие вещества. Устройства или предметы, которые могут 

привести к задымлению, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных 

материалов и веществ (пневмохлопушки); 

20. Запускать летательные аппараты (в том числе воздушные змеи), самоходные машины.  

21. Находиться на футбольном поле или беговых дорожках во время проведения   

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий  (посетитель обязан 

покинуть территорию стадиона или перейти на места для зрителей (трибуны). 

22. Передвигаться по территории Стадиона с детскими колясками любого вида и типа; на 

велосипедах, самокатах всех типов, роликах и лыжероллерах на покрытиях футбольного, 

баскетбольного полей, беговой дорожки.  

23. Проносить громоздкие предметы (любой объект, размеры которого по длине, ширине и 

высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров); 

 

Посетители обязуются: 

1. Обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до начала пользования Стадионом;  

2. Соблюдать настоящие Правила, а так же принимать на себя все риски, связанные с 

травматизмом. Посетители самостоятельно регулируют физическую нагрузку и несут 

ответственность за состояние своего здоровья.  

3.  Нести предусмотренную законодательством РФ материальную ответственность за 

преднамеренную порчу оборудования, имущества, спортивного инвентаря. 

4. Соблюдать возрастные ограничения: дети до 14 лет вправе посещать спортивный 

объект Стадион только в сопровождении родителей или иных совершеннолетних лиц, которые 

несут полную ответственность за их поведение и соблюдение настоящих Правил. 



5. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения. 

6. При входе на Стадион посетители обязаны использовать сменную чистую обувь, 

допуск на футбольное поле осуществляется исключительно в спортивной обуви (бутсы для 

искусственного газона), а допуск на беговые дорожки и баскетбольную площадку, только в 

спортивной обуви предназначенную для данных видов спорта.  

7. Бережно относиться к имуществу Стадиона и имуществу других посетителей; 

8. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 

персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, создающих 

опасность для окружающих; 

9. Перед использованием спортивного инвентаря и оборудования убедиться в его 

исправности. 

10. Лица с ограниченными возможностями, которым необходима помощь другого лица, 

могут посещать стадион только в сопровождении совершеннолетнего лица. 

11. Согласовывать с администрацией МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» проведение 

групповых занятий для формирования расписания занятий. Проводить групповые занятия под 

руководством тренера или инструктора.  

12. Незамедлительно сообщать администрации МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» в случае 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, а также случаях возникновения задымления 

или пожара, лично или по телефону: 8 (34385) 54786. 

13. При возникновении чрезвычайной ситуации или получении сигнала об эвакуации 

действовать согласно утвержденному Плану эвакуации покинуть спортивный объект, 

сохраняя спокойствие и не создавая паники. 

14. Оказавшись очевидцем случая травматизма, по возможности оказать пострадавшему 

первую помощь, при необходимости вызвать скорую помощь 103 и сообщить администрации 

спортивной школы или охране стадиона лично или по телефону: 8 (34385) 54786. 

Номера телефонов для экстренных случаев:  

Скорая медицинская помощь –103  

Служба спасения –112 

Пожарной охрана – 112 

Администрация МАУ «СШ им Л.П. Моисеева»-8 34385 54786, 8 34385 54757 

Аптечка первой медицинской помощи находится в здании ФОК, здании «Дом спорта». 

 

Ответственность посетителей: 

1. Лица, не соблюдающие настоящие правила, не допускаются на Стадион или выводятся 

за его пределы, а в случаях совершения ими противоправных действий - привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Администрация Стадиона, вправе привлечь лицо, нарушившее данные правила, к 

ответственности в виде: 

- запрет на посещение занятий на территории Стадиона. 

3. Сотрудники стадиона при нарушении данных Правил вправе: 

-проводить фото и видеосъемку посетителей для подтверждения противоправной 

деятельности лиц, совершивших правонарушения. Вызывать сотрудников полиции; 

- требовать возмещение ущерба от лиц нарушивших правила поведения на стадионе в 

установленном законодательством РФ порядке.  

 

Администрация  МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» не несет ответственность: 

1. Если посетитель тренируется самостоятельно без прохождения вводного инструктажа. 

2. За травмы, полученные в результате нарушений, допущенных во время тренировок, в 

том числе вследствие превышения нагрузки, использования неисправного спортивного 

оборудования или не по назначению. 

3. В случае умышленного причинения вреда собственному здоровью (в том числе в 

случае нарушения рекомендации врачебного заключения). 



4. За забытые или оставленные без присмотра личные вещи посетителей. 

5. За травмы и ущерб, причиненный в результате противоправных действий третьих лиц. 

6. За любые временные неудобства, связанные с аварийными ситуациями, а также 

проведением плановых профилактических и строительных работ. 

7. За сохранность личного автотранспорта посетителей. 

 

 

Информацию о режиме работы Стадиона 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.  

 

 

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение настоящих Правил поведения посетителем на Стадионе и в 

случаях совершения противоправных действий – администрация МАУ  «СШ им. Л.П. 

Моисеева» оставляет за собой право отказать в посещении Стадиона, вызвать 

сотрудников правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 


