ПРАВИЛА
эксплуатации и техники безопасности спортивного комплекса,
расположенного на территории МКОУ «Терсюкская СОШ» .
Спортивный комплекс предназначен для занятий физкультурой и спортом, для проведения
спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Все занимающиеся на спортивном комплексе обязаны соблюдать правила техники
безопасности и санитарно-гигиенические нормы!
На спортивном комплексе ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Нахождение несовершеннолетних до 14 лет без присмотра родителей, воспитателей или
сопровождающих взрослых.
· Пользование несовершеннолетними в возрасте до 14 лет спортивным оборудованием,
инвентарём без присмотра со стороны взрослых лиц.
· Приносить и распивать спиртные, спиртосодержащие напитки и пиво, курить.
· Выбрасывать мусор на территории спортивного комплекса.
· Приводить в негодность (ломать) инвентарь, каркас спортивного комплекса.
· Перемещать с территории спортивного комплекса
спортивное оборудование и
спортивный инвентарь в другие места.
· Использовать спортивное оборудование не по назначению.
· Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации спортивное
оборудование, спортивный инвентарь, каркас спортивного комплекса.
· Подходить близко, позади или между двигающимися или качающимися предметами
комплекса.
· Забираться с мокрыми руками или если оборудование мокрое,
· Использовать посторонние элементы, не относящиеся к оборудованию спортивного
комплекса, если эти элементы специально не разработаны для этого (скакалки, веревки и
пр.)
· Пытаться выкручивать или удалять важные для прочности конструкции элементы,
· Пользоваться комплексом, если на нем одновременно находятся несколько человек во
избежание столкновений.
· Выгул собак.
·
·
·

Правила безопасности для взрослых:
необходимо следить за тем, чтобы ребенок был удобно и безопасно одет для игр на
спортивном комплексе (снять цепочки, ленточки, шарфы, одежду, которая может
зацепиться за оборудование во время игры),
проверять прочность соединений всех элементов и надежность крепления навесного и
другого доп. оборудования, периодически проверять все элементы на наличие признаков
износа.
убрать все лишние предметы, находящиеся на/под или рядом со спортивным
комплексом.

В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивном комплексе НЕ
РАЗРЕШАЕТСЯ:
· Пользоваться спортивным комплексом с неисправным оборудованием.
· Залезать на баскетбольную стойку.
· Залезать на каркас спортивного комплекса.

