
  

Правила  поведения на летней  

спортивно  – оздоровительной площадке 
  

 

Данные правила призваны дать каждому ребёнку, Пребывающему                        

на Площадке,  гарантии безопасности, уважения, психологического 

комфорта.  

Все дети, зачисленные на программу Площадки, должны быть 

ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка, инструкциями по 

технике безопасности.  

Время работы площадки с 08.00 до 12.00: 08.00 - 10.00 для 

спортсменов и занимающихся СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна,  

10.00-12.00 – для школьников микрорайона. 

Соблюдать  правила  техники безопасности при пребывании на 

Площадке. 

Во время  пребывания  на  Площадке  категорически 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– покидать территорию Площадки без предупреждения тренера 

Площадки; 

–приносить, использовать спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества, табачные изделия, курительные смеси, 

легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества; 

– применять физическую силу и запугивание для выяснения 

отношений, пропагандировать насилие и жестокость, как средство 

решения межличностных или общественных отношений; 

– покушаться на предметы, являющиеся собственностью школы, 

сверстников; 

– использовать без необходимости пожарную лестницу и систему 

пожарной сигнализации; 

– подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей 

действиями, связанными с угрозой жизни и здоровью этих людей  

(разводить огонь, пользоваться режущими, колющими предметами); 

– вступать в разговоры с чужими людьми, а также следовать их 

указаниям,  

– гладить чужих животных, срывать, употреблять в пищу 

неизвестные ягоды и плоды. 

 



 

( из Положения о площадке) 

5. Правила внутреннего распорядка 

  

5.1. Данные правила призваны дать каждому человеку, 

пребывающему на Площадке,  гарантии безопасности, уважения, 

психологического комфорта.  

5.2. Все зачисленные на программу Площадки, должны: 

- быть ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка, 

инструкциями по технике безопасности; 

- соблюдать  правила  техники безопасности при пребывании на 

Площадке. 

- соблюдать  правила  посещения учреждения в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

5.3. Во время  пребывания  на  Площадке  категорически  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– покидать территорию Площадки без предупреждения тренера 

Площадки; 

–приносить, использовать спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества, табачные изделия, курительные смеси, 

легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества; 

– применять физическую силу и запугивание для выяснения 

отношений, пропагандировать насилие и жестокость, как средство 

решения межличностных или общественных отношений; 

– покушаться на предметы, являющиеся собственностью школы, 

сверстников; 

– использовать без необходимости пожарную лестницу и систему 

пожарной сигнализации; 

– подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей 

действиями, связанными с угрозой жизни и здоровью этих людей 

(разводить огонь, пользоваться режущими, колющими предметами); 

– вступать в разговоры с чужими людьми, а также следовать их 

указаниям,  

- гладить чужих животных, срывать, употреблять в пищу 

неизвестные ягоды и плоды. 

 

 

 

 



  

 

6. Порядок  работы Площадки   

6.1. Период работы Площадки  (с учётом  ресурсов и  

возможности материально-технической базы учреждения) 

устанавливается  с 01 по 25  июня 2021 года, время работы площадки 

с 08.00 до 12.00. 

6.2.  На  Площадку  принимаются дети  в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно, постоянно или временно проживающие на территории 

города Сургута, вне зависимости от пола, возраста, национальности, 

языка, отношения к религии, убеждений, социального, 

имущественного и должностного положения родителей  

6.2.1. Деятельность детей и подростков во время работы 

Площадки осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах, наполняемость  которых  составляет не  более 25 человек.  

Продолжительность занятий не менее 1 часа, регламентируется 

Программой Площадки.  

6.2.2. Предварительная запись  на участие в работе площадки 

начинается с момента представления информации о работе Площадки 

на сайте учреждения и на информационном  стенде,  фактическая 

запись осуществляется  весь период работы площадки при наличии 

свободных мест (факт присутствия  не более 20 человек  в час  

Программы). Информирование о наличии свободных мест на 

Площадке  осуществляется посредством личного и телефонного 

обращения родителей в учреждение. 




