
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» г. Всеволожска 
188 640, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, тел./факс 8 /81370/ 25-479, lic1@vsevobr.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

13 апреля 2021 г. г. Всеволожск №113 

 

Об обеспечении доступа населения на стадион  

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

 

 В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию МО «ВМР» ЛО 

от 13.04.2021 года №278 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Предоставить право безвозмездного (бесплатного) использования 

стадиона во внеурочное время учащимся лицея и населению в 

соответствии с его прямым назначением – для занятий физической 

культурой, спортом. 

2. Утвердить «Правила посещения стадиона лицея» приложение №1. 

3. Утвердить график использования стадиона во внеурочное время 

согласно следующему расписанию: 

 с 700 до 830 – понедельник-суббота 

 с 1500 до 2100  для детей до 16 лет включительно 

 с 1500 до 2300 – понедельник-суббота 

 с 700 до 2300 – воскресенье 

4. Назначить ответственным за исправное состояние спортивного 

оборудования на стадионе зам. директора по безопасности Фролова 

В.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Лицей №1»  

г. Всеволожска       С.Е. Федулов 
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Приложение №1 

к Приказу №113 от 13.04.2021 г. 

 

Правила  

посещения стадиона МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска населением: 
 

Посетители ОБЯЗАНЫ: 

 соблюдать общественный порядок и выполнять требования 

администрации лицея 

 соблюдать нормы и правила безопасности при проведении занятий 

физической культурой и спортом 

 не допускать причинение вреда здоровью, чести и достоинству 

граждан, проявления жестокости и насилия 

 

На территории стадиона ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выгуливать собак и других домашних животных 

 прогуливаться с колясками, кататься на велосипедах и роликах 

 играть в прыжковой яме (с песком) 

 портить покрытие стадиона, спортивное оборудование, трибуны 

 курить, распивать алкогольные напитки, а также напитки в стеклянной 

таре 

 использовать петарды, пиротехнические средства и иные огнеопасные 

изделия 

 оставлять мусор, разводить костры 

 размещать объявления, листовки, различные информационные 

материалы 

 перелезать через забор 

 

 

Уважаемые посетители стадиона! 

 

Администрация лицея напоминает, что ответственность за 

жизнь и безопасность детей на стадионе во внеурочное время 

возлагается на родителей (законных представителей). 

 

Убедительная просьба соблюдать все меры безопасности при 

нахождении на стадионе! 

 

Тел. вызова экстренных служб: 112 Единая служба спасения 

             101 Пожарная охрана 

             102 Полиция 

             103 Скорая медицинская помощь  
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