УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА, ТРЕБОВАНИЯ
ЭКОЛОГИИ И ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОЛ «ГОРОД
СПОРТА», ДОЛ «КОСМОС», БО «ТРИАТЛОН» И В РАЙОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ
28 МАЯ - 4 ИЮНЯ 2019 года
Район пос.Желнино известен своими густыми сосновыми лесами и расположен вдоль
реки Оки и реки Совец. Участники соревнований размещаются на территории ДОЛ «Город
спорта», ДОЛ «Космос», БО «Триатлон», ГД «Гагарино», ДО «Большая Медведица» в строго
отведенных местах (смотри схему).
Разведение костров строго запрещено. Использовать только примусы и газовые
плитки. Мангалами можно пользоваться в специально отведенном месте.
Какая-либо рубка деревьев (даже сухих) запрещена.
ЗАПРЕЩЕНО выкапывать какие-либо ямы и окапывать палатки.
Отходы, несгораемый мусор запрещается закапывать в землю. Во время прохождения
комиссии по допуску (регистрации) участников команде выдаются большие мешки под
мусор, которые необходимо относить по мере заполнения в мусорные контейнеры,
обозначенные на схеме.
Вода для приготовления пищи набирается в строго определенных местах, указанных
на схеме и требует кипячения.
В местах забора воды просим соблюдать чистоту и порядок. Здесь запрещается
мойка посуды и умывание.
Кроме того, в центре соревнований, во все дни будет продаваться питьевая
бутилированная вода.
Для участников соревнований, проживающих на территории ДОЛ «Город спорта»,
ДОЛ «Космос», БО «Триатлон» работают душевые. График работы и место расположения
душевых указаны в информации.
При нахождении на территориях мест размещений гости и участники
соревнований обязаны соблюдать «Правила пребывания для гостей и правила парковки
транспортных средств», в т.ч.:
- запрещается проводить какие-либо мероприятия после отбоя в 23.00;
- запрещается разбрасывать мусор по территории и внутри коттеджей (номеров);
- мусор необходимо упаковывать в пакеты и после заполнения выносить к мусорным
бакам, а при проживании в номерах оставлять в упакованном виде внутри помещения;
- бережно относится к помещениям, системам жизнеобеспечения (электроснабжения,
водотеплоснабжения, канализации), имуществу принятому согласно описи, зелёным
насаждениям на прилегающем участке;
- не перемещать по дачам (номерам) бытовую технику, а также мебель;
- соблюдать технику безопасности и пожарную безопасность в месте пребывания;
- не пользоваться на территории пребывания пиротехникой, бенгальскими огнями,
свечами и т.п.;
- при выезде сдавать взятое имущество;
- возместить администрации места пребывания все убытки, причинённые порчей
(утерей) имущества, систем жизнеобеспечения.
Несмотря на то, что до ближайшего водоема (озеро Святое, озеро Пионерское) от 500
м до 1 км, организаторы соревнований запрещают купание в ближайших озерах и реке,
так как берега водоемов не оборудованы специально подготовленными пляжами со
спасателями и знаками для купания. Тренеры и представители команд обязаны
самостоятельно контролировать своих детей.
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!

Если вы вопреки нашим запретам все-таки решили сделать прогулку к
ближайшему водоему, помните:
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на
водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой:
- провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных
водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с
Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
 детей без надзора взрослых;
 в незнакомых местах;
 на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.
 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела
(не ниже установленной нормы).
 Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно
головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
 Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не
более 5-6 минут.
 При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не
подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.
 Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
 Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
С условиями размещения, противопожарными правилами, требованиями экологии и
поведения при нахождении на территории ДОЛ «ГОРОД СПОРТА», ДОЛ «КОСМОС»,
БО «ТРИАТЛОН» И В РАЙОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ 28 МАЯ - 4 ИЮНЯ 2019 года
ОЗНАКОМЛЕН.
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