ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору публичной оферты

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФУТБОЛУ
1. Приступать к занятиям по обучению футболу ребенок вправе только после ознакомления с настоящими
Правилами техники безопасности. Ознакомление ребенка с Правилами
техники безопасности осуществляет Заказчик, а также Исполнитель либо уполномоченное им лицо,
проводящее занятие (далее, если не указано иное – Тренер), до проведения первого занятия по
обучению футболу в рамках настоящего договора.
2. Ребенок должен строго соблюдать Правила техники безопасности во время проведения занятия в
спортивном зале либо на открытой площадке, а также до начала занятия и после окончания занятия в
душевой и в раздевалке.
3. Ребенок должен строго соблюдать порядок проведения занятий:

бережно относиться к имуществу Исполнителя;

перед входом в спортивный зал или выходом на открытую спортивную площадку переобуться в
сменную спортивную обувь, одеть сменную спортивную форму;

заниматься только в сменной спортивной обуви и сменной спортивной форме;

заходить в спортивный зал, выходить на открытую спортивную площадку и начинать занятия только
после соответствующего разрешения Тренера и в его присутствии;

начинать выполнение упражнения только по команде Тренера;

все упражнения выполнять только под непосредственным руководством Тренера;

во время занятия находиться и выполнять упражнения только в той части спортивного зала или
открытой спортивной площадки, которая определена для этого на данном занятии Тренером;

пользоваться спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, конусы и т.д.) только с разрешения
Тренера;

по окончании занятия возвратить спортивное оборудование и инвентарь Тренеру;

в случае ощущения недомогания, плохого самочувствия перед началом занятия, во время или
после занятия известить об этом Тренера.
4. Ребенку запрещается:

нарушать Правила техники безопасности, права и законные интересы других занимающихся,
расписание занятий, препятствовать нормальному процессу обучения;

посещать занятия при наличии травм или иного болезненного состояния;

заходить в спортивный зал либо на открытую футбольную площадку без разрешения Тренера;

толкать, хватать или бить других занимающихся;

посещать занятия в больших и массивных украшениях (цепочки, браслеты, часы, серьги и т.п.);

использовать спортивное оборудование и инвентарь без разрешения Тренера;

залезать на элементы конструкций спортивных сооружений (лестницы, трибуны, бортики,
футбольные ворота, канаты и т.п.), виснуть на них, прыгать с них без разрешения Тренера;

толкать, наклонять футбольные ворота, виснуть на них;

намеренно посылать мяч в других занимающихся с целью причинения им болевых ощущений
либо телесных повреждений.
5. Запрещается приносить на территорию физкультурно-спортивных сооружений и специально
оборудованных мест для болельщиков:

бьющиеся предметы, предметы, вес которых превышает 5 килограммов;

колющие и режущие предметы;

сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, воспламеняющиеся твердые
вещества, окисляющие вещества и органические перекиси, токсичные вещества, радиоактивные материалы,
едкие и коррозирующие вещества, ядовитые и отравляющие вещества;

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества,
их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества;

холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, составные части и компоненты оружия,
взрывчатые вещества и боеприпасы;

специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может
представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить материальный ущерб физическим лицам,
организациям, препятствовать проведению тренировки.

