Информации о занятости и режиме работы
школьного стадиона для населения
Принадлежность школьного стадиона:
ГБОУ СОШ № 156 Калининского района Санкт-Петербурга
Адрес:
Меншиковский пр., д.15. корпус 3, литер А
Директор школы: Белик Александра Евгеньевна
Рабочий телефон руководителя организации: 299-14-57
Контактный телефон ответственного за организацию работы
(занятости) стадиона, за взаимодействие со сторонними организациями и населением: 299-14-57
Назначение по видам спорта: Футбольное, волейбольное, сектор с тренажерами – ковровое покрытие
из искусственной травы; легкоатлетическая беговая дорожка, сектор для прыжков – искусственный
композитный состав из резиновой крошки.

График работы:
Понедельник-суббота

09.00 – 18.00

Воскресенье

18.00 – 21.00
09.00 – 21.00

уроки, занятия групп
продленного дня
спортивные занятия
спортивные занятия

Правила поведения на пришкольной спортивной площадке (стадионе)
Посетители стадиона имеют права:
1. Находиться на стадионе в часы его работы
2. Заниматься спортивной и оздоровительной деятельностью
3. Вносить предложения администрации школы по организации работы стадиона
Посетители стадиона обязаны:
1. Следовать установленному графику занятости стадиона
2. Соблюдать правила поведения в общественных местах, правила пользования стадионом
3. Заниматься на стадионе в спортивной обуви
4. Бережно относиться к имуществу комплекса, соблюдать правила использования спортивного
оборудования
5. Соблюдать чистоту и порядок на территории стадиона
6. Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на стадионе
На стадионе запрещается:
1. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и оборудования
2. Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, колющережущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может представлять
угрозу для безопасности окружающих
3. Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения
администрации школы
4. Приносить на территорию стадиона продукты питания и принимать пищу, распивать спиртные
напитки, курить

5. Находиться на территории стадиона в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения
6. Использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия
7. Въезжать на территорию стадиона на велосипедах, роликовых коньках, мото — и
автотранспорте
8. Выгуливать собак на территории стадиона и всей пришкольной территории
9. Причинять ущерб покрытию и оборудованию стадиона, наносить вандальные надписи

