УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДО ЦВР
«На Сумском»
______________ Е.И.Абрамова
«31»августа 2015 г.

Правила
эксплуатации площадки ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»
по адресу: ул. Чертановская, д.9А
Жители района имеют право:
- посещать площадку в установленные дни и часы работы, в соответствии
приказом Департамента образования г.Москвы № 423 от 29.05.2014 г.
«О эффективном использовании территорий, внутриобъектовом и
пропускном режимах государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования г.Москвы;
- использовать площадку и его оборудование по прямому назначению.
Обязаны:
- бережно относится к имуществу Центра, соблюдать правила использования
оборудования площадки;
- соблюдать чистоту и порядок на территории площадки;
- строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на
площадке.
Запрещается:
- использовать оборудование площадки не по его прямому назначению.
Лица, портящие имущество Центра, несут уголовную и административную
ответственность согласно ст. 214 УК РФ «Вандализм» и ст. 7.17 КоАП РФ Уничтожение или повреждение чужого имущества;

- находиться на площадке детям в возрасте до 10 лет без сопровождения
взрослых, в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых после 22:00
часов;
- толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие
общественный порядок, мешающие остальным посетителям площадки;
- производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт оборудования;
- проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые
вещества, колюще-режущие предметы, наличие либо применение которых
может представлять угрозу для безопасности окружающих;
- размещать объявления, рекламные материалы и иные документы без
разрешения администрации Центра;
- приносить на территорию площадки продукты питания и принимать пищу,
распивать алкогольные напитки;
- находиться на территории Центра в состоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения;
- использовать открытый огонь, файеры или иные пиротехнические изделия;
- входить на территорию площадки с детскими колясками, а также въезжать
на мотто и автотранспорте;
- выгуливать собак;
- бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор,
разливать какие-либо жидкости на покрытие, а также причинять ущерб
покрытию и инвентарю какими-либо предметами, наносить вандальные
надписи;
- создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и
хулиганские действия в адрес других лиц.

Администрация Центра не несет ответственность:
- за ценные вещи, оставленные без присмотра посетителями;
- за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения
посетителями правил поведения и требований безопасности при нахождении
на площадке.

