Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов»
Советского района г. Красноярска

ПРИКАЗ
08.12.2021

№639

Об использовании спортивных объектов
в зимний период
В целях повышения эффективности использования спортивных площадок образовательных
учреждений муниципальной системы образования города Красноярска для удовлетворения запросов
населения в части обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом в зимний
период 2021-2022 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о порядке пользования в зимний период спортивных объектов и
ввести его в действие с 8 декабря 2021 г. (приложение 1).
2.
Утвердить график и режим работы ледового катка и лыжни в рамках образовательного
процесса и свободного доступа населения для занятий физической культурой и спортом.
3.
Разместить Положение о порядке пользования в зимний период спортивных объектов,
график и режим работы спортивных объектов в рамках образовательного процесса и свободного
доступа населения для занятий физической культурой и спортом на официальном сайте учреждения
и информационном стенде.
4.
Организовать возможность доступа населения для самостоятельных занятий физической
культурой и спортом на спортивном объекте (ледовом катке) во время, свободное от проведения
образовательного процесса, организованных мероприятий, времени проведения строительных,
ремонтных, профилактических работ и работ по благоустройству территории образовательной
организации.
5.
Назначить ответственными лицами за организацию работы спортивных объектов в
зимний период:
ледовый каток: Иль В.А. - ул. Тельмана, 29а.
ледовый каток, лыжня по периметру школьной спортивной площадки: Остапенко А.Н. ул.Тельмана, 13.
6.
Ответственным лицам при организации работы руководствоваться Положением о порядке
пользования в зимний период спортивных объектов. Разместить режим работы ледового катка и
правила поведения на ледовом катке в доступном для посетителей месте.
7.
Возложить ответственность на Иль В.А. и Остапенко А.Н. за:
7.1. открытие зимнего сезона в декабре 2021 года при благоприятных погодных и
эпидемиологических условиях;
7.2. допуск пользователей на спортивный объект;
7.3. содержание ледового катка в соответствии с санитарными, противопожарными
правилами;
7.4. соблюдение порядка и правил поведения на ледовом катке;
7.5. обеспечение безопасности детей при занятиях зимними видами физкультурной и
спортивной деятельности;
7.6. исключение случаев неконтролируемого падения снега и наледи с выступающих частей
зданий;
7.7. проведение инструктажей
с разъяснением
правил
безопасного
поведения,
профилактических мероприятий и алгоритма действий в случае происшествий.
8.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Р.С.Серёгин

Директор
С приказом ознакомлены:

Остапенко А.Н.
Иль В.А.
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