
1 

 

 Утверждены 

приказом директора 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Водник» Находкинского 

городского округа 

от 04.08.2020г. № 50-а 

 

 

Правила для обеспечения безопасных условий пребывания 

занимающихся и работников в МБУ СШ «Водник» НГО 

 

1. Настоящие Правила подготовлены в рамках программ спортивной 

подготовки по избранным видам спорта МБУ СШ «Водник» НГО для обеспечения 

безопасных условий пребывания занимающихся и работников, а так же в целях 

обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений разработаны в соответствии с Законом РФ "О безопасности", Правилами 

внутреннего распорядка занимающихся и Уставом муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа «Водник» Находкинского городского округа (далее 

– МБУ СШ «Водник» НГО). 

 

2. Настоящие Правила регулируют режим безопасной организации 

тренировочного процесса в МБУ СШ «Водник» НГО. 

 

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

занимающимися, их родителями (законными представителями) и работниками МБУ 

СШ «Водник» НГО обеспечивающими получения занимающимися спортивной 

подготовки в избранных видах спорта. 

 

4. Один экземпляр настоящих Правил размещен на информационном 

стенде для занимающихся и их родителей (законных представителей) и на 

официальном сайте МБУ СШ «Водник» НГО. 

 
 

Правила для безопасных условий пребывания 

 занимающихся и работников в МБУ СШ «Водник» НГО 

 

Приложение №1 

 

1. Родители (законные представители) должны сопроводить к началу 

тренировочных занятий своего ребенка до центрального входа в спортивные здания 

МБУ СШ «Водник» НГО. 

 

2. Родители (законные представители) должны ожидать окончания 

тренировочных занятий своего ребенка вне помещений спортивных зданий МБУ 

СШ «Водник» НГО. 
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3. Родители (законные представители) должны встречать своего ребенка после 

окончания тренировочных занятий у центрального входа спортивных зданий МБУ 

СШ «Водник» НГО». 

 

4. О предстоящем отсутствии ребенка, его болезни родители (законные 

представители) обязаны проинформировать администрацию или преподавателя. 

 

5. Занимающийся, не посещающий тренировочные занятия более пяти дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) будут допущен к занятиям только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

6. Родителям (законным представителям) запрещён проезд на транспорте на 

территорию МБУ СШ «Водник» НГО. 

 

7. В целях исключения блокирования проезда на территорию МБУ СШ 

«Водник» НГО, родителям (законным представителям) запрещена остановка и 

стоянка транспортного средства напротив центральных ворот. 

 

8. В целях усиления контрольно- пропускного режима в МБУ СШ «Водник» 

НГО по просьбе администратора (вахтера) необходимо представиться, предъявить 

документ, удостоверяющий личность и пояснить цель своего визита. 

 

9. Тренерам исключить пребывание посторонних лиц в спортивных залах во 

время тренировочных занятий.  

 


