
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18.11. 2020 г.                               г.  Аксай                                                 № 214 

 

Об утверждении регламентов 

эксплуатации спортивных площадок 

Аксайского городского поселения 

 

 

Во исполнение приказа Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об 

утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм 

при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

физической культуры и спорта», «Методических рекомендаций по разработке, 

утверждению и размещению регламента эксплуатации спортивных площадок, 

возведенных в рамках проекта «Газпром-детям» и спортивных площадок, 

возведенных с привлечением бюджетных средств в рамках проекта по 

возведению многофункциональных спортивных площадок на территории 

Ростовской области», разработанных во исполнение поручения Губернатора 

Ростовской области Голубева В.Ю., -  

1. Утвердить регламенты спортивных площадок, возведенных в рамках 

проекта «Газпром-детям» и спортивных площадок, возведенных с 

привлечением бюджетных средств в рамках проекта по возведению 

многофункциональных спортивных площадок, расположенных на территории 

Аксайского городского поселения, согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Изготовить «Копию» регламентов на листовом материале размером не 

менее формата «А2», характеристики которого позволяют находиться под 

воздействием солнечных лучей и осадков без изменения внешнего вида. 

3. Разместить «Копии» регламентов на спортивных площадках, 

расположенных на территории Аксайского городского поселения, в срок до 

30.11.2020 г. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам Бобкова Д.А. 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                    А.М. Агрызков 
 

 

Распоряжение вносит МАУ АГП «Дворец спорта» 



 

 

Приложение к распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 18.11.2020 № 214 

Регламент 

использования спортплощадки 

 

Адрес расположения: Ростовская область, г. Аксай, ул. Платова, № 81/83. 

Размеры спортивной площадки: 619 м2. 

Единовременная пропускная способность спортивной площадки: 30 чел. 

 

Режим работы: 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Самостоятельные занятия граждан  

07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 

       

       

       

Занятия организованных групп 

       

       

       

       

 

Лица ответственные за содержание спортивной площадки, контроль  

по ее исправному состоянию и доступ на ее территорию: 

Варич Олеся Олеговна – председатель ТСЖ «Каскад», тел. 8-928-169-81-13; 

Моисеева Галина Васильевна – директор ООО «ГЭЗИС» (быв.ООО «РЭЖ4»), 

тел.:5-60-81 

 

Правила поведения лиц при нахождении на спортплощадке. 

 Спортивная площадка (спортсооружение) предназначена для 

обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом граждан. 

 Время самостоятельных занятий граждан, а также занятий 

организованных групп регламентируется в соответствии с расписанием и 

режимом работы настоящего регламента. 

Все занимающиеся на спортивной площадке обязаны соблюдать 

правила техники безопасности! 

На спортивной площадке 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 спортивной площадки. 

Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение 

спортивной площадки. 

Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь в другие места. 

Использовать спортивное оборудование не по назначению. 

Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации 

спортивное оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение 

спортивной площадки. 

Выгул собак. 

 

В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивной площадке 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

Пользоваться спортивной площадкой с неисправным оборудованием. 

Виснуть на футбольных, гандбольных воротах, баскетбольных щитах и 

кольцах, на ограждении площадки. 

Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки. 

Залезать на ограждение спортивной площадки и мачты освещения. 

 

Контактные телефоны экстренных служб 

 

Служба 

 

Номер телефона 

Пожарная служба и МЧС 101 

Полиция 102 

Скорая медицинская помощь 103 

Газовая аварийная служба 104 

Единая служба спасения 112 

 

 

 

 

 

 

  



 

Регламент 

использования спортплощадки 

 

Адрес расположения: Ростовская область, г. Аксай, ул. Маяковского, №  

Размеры спортивной площадки: 798 м2. 

Единовременная пропускная способность спортивной площадки: 30 чел. 

 

Режим работы: 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Самостоятельные занятия граждан  

07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 

       

       

       

Занятия организованных групп 

       

       

       

       

 

Лица ответственные за содержание спортивной площадки, контроль по ее 

исправному состоянию и доступ на ее территорию: 

Морозова Виктория Викторовна – председатель УК «Комфорт», тел. 8 (918) 

562-88-81. 

Правила поведения лиц при нахождении на спортплощадке. 

Спортивная площадка (спортсооружение) предназначена для 

обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом граждан. 

Время самостоятельных занятий граждан, а также занятий 

организованных групп регламентируется в соответствии с расписанием и 

режимом работы настоящего регламента. 

Все занимающиеся на спортивной площадке обязаны соблюдать правила 

техники безопасности! 

На спортивной площадке 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. 

tel:8(989)532-9000
tel:8(989)532-9000


Приносить и распивать спиртные, спиртосодержащие напитки и пиво, 

курить. 

Выбрасывать мусор на территории спортивной площадки. 

Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение 

спортивной площадки. 

Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь в другие места. 

Использовать спортивное оборудование не по назначению. 

Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации 

спортивное оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение 

спортивной площадки. 

Выгул собак. 

 

В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивной площадке 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

Пользоваться спортивной площадкой с неисправным оборудованием. 

Виснуть на футбольных, гандбольных воротах, баскетбольных щитах и 

кольцах, на ограждении площадки. 

Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки. 

Залезать на ограждение спортивной площадки и мачты освещения. 

 

Контактные телефоны экстренных служб 

 

Служба 

 

Номер телефона 

Пожарная служба и МЧС 101 

Полиция 102 

Скорая медицинская помощь 103 

Газовая аварийная служба 104 

Единая служба спасения 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Регламент 

использования спортплощадки 

 

Адрес расположения: Ростовская область, г. Аксай, ул. Ломоносова - 

Менделеева, № 1 

Размеры спортивной площадки: 769 м2. 

Единовременная пропускная способность спортивной площадки: 30 чел. 

 

Режим работы: 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Самостоятельные занятия граждан  

07.00-

22.00 

07.00-

22.00 

07.00-

22.00 

07.00-

22.00 

07.00-

22.00 

07.00-

22.00 

07.00-

22.00 

       

       

       

Занятия организованных групп 

       

       

       

       

 

Лица ответственные за содержание спортивной площадки, контроль по ее 

исправному состоянию и доступ на ее территорию: 

Кузьменко Наталья Евгеньевна – председатель правления ТСЖ «Надежда», тел. 

8-918-510-19-85. 

Правила поведения лиц при нахождении на спортплощадке. 

Спортивная площадка (спортсооружение) предназначена для 

обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом граждан. 

Время самостоятельных занятий граждан, а также занятий 

организованных групп регламентируется в соответствии с расписанием и 

режимом работы настоящего регламента. 

Все занимающиеся на спортивной площадке обязаны соблюдать правила 

техники безопасности! 

На спортивной площадке 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 спортивной площадки. 

Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение 

спортивной площадки. 

Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь в другие места. 

Использовать спортивное оборудование не по назначению. 

Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации 

спортивное оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение 

спортивной площадки. 

Выгул собак. 

 

В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивной площадке 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

Пользоваться спортивной площадкой с неисправным оборудованием. 

Виснуть на футбольных, гандбольных воротах, баскетбольных щитах и 

кольцах, на ограждении площадки. 

Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки. 

Залезать на ограждение спортивной площадки и мачты освещения. 

 

Контактные телефоны экстренных служб 

 

Служба 

 

Номер телефона 

Пожарная служба и МЧС 101 

Полиция 102 

Скорая медицинская помощь 103 

Газовая аварийная служба 104 

Единая служба спасения 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Регламент 

использования спортплощадки 

 

Адрес расположения: Ростовская область, г. Аксай, ул. Дружбы, № 19. 

Размеры спортивной площадки: 857 м2. 

Единовременная пропускная способность спортивной площадки: 30 чел. 

 

Режим работы: 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Самостоятельные занятия граждан  

07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 

       

       

       

Занятия организованных групп 

       

       

       

       

 

Лица ответственные за содержание спортивной площадки, контроль  

по ее исправному состоянию и доступ на ее территорию: 

Чернышев Николай Константинович – заведующий спортсооружением, тел. 

8(918) 551-10-28; 

 

Правила поведения лиц при нахождении на спортплощадке. 

Спортивная площадка (спортсооружение) предназначена для 

обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом граждан. 

Время самостоятельных занятий граждан, а также занятий 

организованных групп регламентируется в соответствии с расписанием и 

режимом работы настоящего регламента. 

Все занимающиеся на спортивной площадке обязаны соблюдать правила 

техники безопасности! 

На спортивной площадке 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 спортивной площадки. 

Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение 

спортивной площадки. 

Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь в другие места. 

Использовать спортивное оборудование не по назначению. 

Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации 

спортивное оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение 

спортивной площадки. 

Выгул собак. 

 

В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивной площадке НЕ 

РАЗРЕШАЕТСЯ: 

Пользоваться спортивной площадкой с неисправным оборудованием. 

Виснуть на футбольных, гандбольных воротах, баскетбольных щитах и 

кольцах, на ограждении площадки. 

Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки. 

Залезать на ограждение спортивной площадки и мачты освещения. 

 

Контактные телефоны экстренных служб 

 

Служба 

 

Номер телефона 

Пожарная служба и МЧС 101 

Полиция 102 

Скорая медицинская помощь 103 

Газовая аварийная служба 104 

Единая служба спасения 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Регламент 

использования спортплощадки 

Адрес расположения: Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, № 22/3. 

Размеры спортивной площадки: ____ м2. 

Единовременная пропускная способность спортивной площадки: 30 чел. 

 

Режим работы: 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Самостоятельные занятия граждан  

07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 

       

       

       

Занятия организованных групп 

       

       

       

       

 

Лица ответственные за содержание спортивной площадки, контроль по ее 

исправному состоянию и доступ на ее территорию: 

Севальнева Нина Петровна - председатель ТСЖ «Новатор»,тел.8-908-505-98-01 

Блоха Леонид Васильевич - председатель ТСЖ «Квартал», тел. 8-928-610-20-79 

Козименко Сергей Александрович - председатель ТСЖ «Мастер», тел. 8-928-

109-51-49 

 

Правила поведения лиц при нахождении на спортплощадке. 

Спортивная площадка (спортсооружение) предназначена для 

обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом граждан. 

Время самостоятельных занятий граждан, а также занятий 

организованных групп регламентируется в соответствии с расписанием и 

режимом работы настоящего регламента. 

Все занимающиеся на спортивной площадке обязаны соблюдать правила 

техники безопасности! 

На спортивной площадке 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 спортивной площадки. 

Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение 

спортивной площадки. 

Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь в другие места. 

Использовать спортивное оборудование не по назначению. 

Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации 

спортивное оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение 

спортивной площадки. 

Выгул собак. 

 

В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивной площадке 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

Пользоваться спортивной площадкой с неисправным оборудованием. 

Виснуть на футбольных, гандбольных воротах, баскетбольных щитах  

и кольцах, на ограждении площадки. 

Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки. 

Залезать на ограждение спортивной площадки и мачты освещения. 

 

Контактные телефоны экстренных служб 

 

Служба 

 

Номер телефона 

Пожарная служба и МЧС 101 

Полиция 102 

Скорая медицинская помощь 103 

Газовая аварийная служба 104 

Единая служба спасения 112 

 

  



Регламент 

использования спортплощадки 

Адрес расположения: Ростовская область, г. Аксай, пер. Парковый,2 

Размеры спортивной площадки: 600 м2. 

Единовременная пропускная способность спортивной площадки: 30 чел. 

 

Режим работы: 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Самостоятельные занятия граждан  

07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 07.00-22.00 

       

       

       

Занятия организованных групп 

       

       

       

       

 

Лица ответственные за содержание спортивной площадки, контроль по ее 

исправному состоянию и доступ на ее территорию: 

Черноусова Нелли Борисовна – директор, тел.8(86350)5-65-49 

 

Правила поведения лиц при нахождении на спортплощадке. 

Спортивная площадка (спортсооружение) предназначена для 

обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом граждан. 

Время самостоятельных занятий граждан, а также занятий 

организованных групп регламентируется в соответствии с расписанием и 

режимом работы настоящего регламента. 

Все занимающиеся на спортивной площадке обязаны соблюдать правила 

техники безопасности! 

На спортивной площадке 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 спортивной площадки. 



Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение 

спортивной площадки. 

Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь в другие места. 

Использовать спортивное оборудование не по назначению. 

Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации 

спортивное оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение 

спортивной площадки. 

Выгул собак. 

 

В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивной площадке 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

Пользоваться спортивной площадкой с неисправным оборудованием. 

Виснуть на футбольных, гандбольных воротах, баскетбольных щитах  

и кольцах, на ограждении площадки. 

Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки. 

Залезать на ограждение спортивной площадки и мачты освещения. 

 

Контактные телефоны экстренных служб 

 

Служба 

 

Номер телефона 

Пожарная служба и МЧС 101 

Полиция 102 

Скорая медицинская помощь 103 

Газовая аварийная служба 104 

Единая служба спасения 112 

 

 


