Приложение 5
к бюллетеню голосования
Правила поведения и пользования спортивным оборудованием на открытой
спортивной площадке (силовой городок и «воркаут») ЖК «Аврора»
Настоящие правила предназначены для обеспечения безопасности и комфортного
пребывания посетителей на территории открытой спортивной площадки, расположенной на
эксплуатируемой кровле ЖК «Аврора» (далее по тексту – Площадка). Открытая
спортивная площадка, предназначена для занятий самостоятельной общей физической
подготовкой.
1. Доступ на площадку разрешен всем резидентам ЖК «Аврора», ознакомившимся
с настоящими Правилами
2. Спортивные площадки открыты для посещения:
- летний период (01 мая – 30 сентября) ежедневно с 8.00 до 23.00 часов.
3. Посетители обязаны: бережно относится к зданиям, сооружениям, помещениям,
оборудованию, соблюдать чистоту, общественный порядок и требования настоящих
Правил.
4. Посетители имеют право:
4.1. Пользоваться расположенным на территории Площадки оборудованием в
соответствии с его назначением.
4.2. Обращаться за помощью к охране при возникновении экстренной/нештатной
ситуации.
5. Посетители Площадки обязаны:
5.1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения.
5.2. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему
персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих.
5.3. Перед началом выполнения упражнений на оборудовании и снарядах –
обязательно проверить их на исправность. В случае наличия неисправности, сообщить об
этом сотруднику охраны, другому персоналу Управляющей компании.
5.4. Незамедлительно сообщать персоналу Управляющей компании и в
правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и
обо всех случаях возникновения задымления или пожара.
5.5. При получении информации об эвакуации посетители обязаны действовать
согласно указаниям персонала ЖК «Аврора» и сотрудников органов внутренних дел,
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
5.6. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и
привести к созданию экстремальной ситуации;
5.7. Держать малолетних детей за руку или на руках и постоянно следить за их
поведением;
5.8. Посетитель, занимающийся на Площадке, берет всю ответственность за своё
здоровье на себя.
5.9. Персонал ООО УК «Клевер» не несет ответственности за жизнь и здоровье
посетителей.

5.10. Персонал ООО УК «Клевер» не несет ответственность за оставленные без
присмотра личные вещи.
5.11. Персонал ООО УК «Клевер» не несет ответственность за хищение ценных
вещей, документов и денег на территории площадки.
6. Всем лицам, находящимся на территории Площадки, запрещается:
6.1. Проходить и находиться на Площадке в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения. Употреблять алкоголь, наркотики,
токсические вещества, курить;
6.2. Загораживать или мешать движению в зонах, предназначенных для прохода, а
также на входах и выходах, в том числе запасных.
6.3. Проносить на спортсооружение оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные
свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие другим посетителям;
6.4. Производить какие-либо действия, которые могут привести к порче покрытия
или оборудования Площадки. В случае нанесения ущерба виновный обязан возместить
затраты, необходимые для устранения причиненного ущерба в соответствии с
установленным законодательством РФ порядке;
6.5. Приходить на Площадку с домашними животными, за исключением собакповодырей, выгуливать животных;
6.6. Оставлять после себя мусор;
6.7. Наносить любые виды надписей и изображений на покрытие Площадки,
оборудование;
6.8. Осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию
рекламного, сувенирного, политического, религиозного и расистского характера (включая
плакаты, листовки, буклеты);
6.9. Использовать открытый огонь, пиротехнические изделия.
6.10. Создавать помехи передвижению других посетителей, забираться на
ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции,
повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, другой инвентарь и
зеленые насаждения;
6.11. Использовать нецензурные слова, носить или выставлять напоказ знаки или
иную символику, направленную на разжигание расовой, социальной, национальной розни,
оскорбляющие других посетителей;
6.12. Находиться на спортивных площадках детям:
- в возрасте до 12 лет без сопровождения взрослых;
- в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых после 20.00 часов;
6.13. Ездить на велосипедах, гироскутерах, «сигвеях»...
7. Всем лицам, посещающим Площадку, рекомендуется:
7.1. Пройти медицинский осмотр и убедится в отсутствии противопоказаний к
занятиям;
7.2. Заниматься на снарядах и оборудовании Площадки в светлое время суток и
сухую погоду;
7.3. Использовать спортивную обувь и форму (одежду), не стесняющую движений;
7.4. Перед началом выполнения упражнений убрать из карманов одежды колючие и
иные предметы, способные принести травму;

7.5. Не выполнять упражнения при наличии свежих мозолей или порезов на руках.
При появлении во время занятия боли, покраснения кожи, водяных пузырей на ладонях –
прекратить занятие;
7.8. Не стоять близко к снаряду (оборудованию) при выполнении упражнения
другим лицом, не отвлекать и не мешать ему;
7.9. При получении травмы или ухудшения самочувствия – прекратить занятия,
вызвать службу скорой медицинской помощи.

