
25  января  2017  года  на  совещании  в  Администрации  Красносельского  района
с  организаторами  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  проводящихся  на  территории
Красносельского  района  Санкт-Петербурга,  в  отношении  организации  и  проведения  первого
этапа Кубка Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию «Снежная тропа»  (29.01.2017)
представителями УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга  были выдвинуты  ряд
указаний к исполнению для общей организации безопасного проведение Соревнования. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые  участники  соревнований  обращаем  Ваше  внимание  на  отсутствие
парковочных мест для личного автотранспорта в районе проведения Соревнований. 

На  улице  Пионерстроя  проезжая  часть  не  позволяет  парковать  личный
автотранспорт  без  помех  городскому  транспорту,  в  районе  проведения  соревнований
будет работать ГИБДД по Красносельскому району Санкт-Петербурга.

Парковка  личного  транспорта  в  районе  центра,  старта  и  в  жилом  квартале
отсутствует  и  запрещена,  так  как  будет  мешать  непосредственному  проведению
соревнований и создавать неудобства жителям микрорайона. Настоятельно рекомендуем
добираться общественным транспортом.

Подъезд участников осуществляется на общественном транспорте и маршрутках,
следующих до Петродворца от станции метро «Автово», «Ленинский пр.». Выходить на
остановке  «Улица  пограничника  Гарькавого»  и  далее  пешком  600  метров  по
ул. Чекистов. Подход в школу от остановки «Железнодорожный переезд» не разрешен,
т.к.  проходит  через  район  соревнований.  От  метро  «Проспект  ветеранов»  можно
подъехать на автобусе № 68 до остановки «Улица Чекистов» или на троллейбусе № 37 до
кольца (следует через каждые 5 минут).

ГСК

Инструкция по соблюдению правил поведения при нахождении
в районе проведения Соревнований 

1. Общие положения 
1.1.  Возможное  воздействие  на  спортсменов  опасных  факторах  при  проведении  спортивных
соревнований:

- использование неисправного спортивного оборудования и инвентаря;
- падение на скользком полу, грунте;
- обморожения  при  поведении  занятий  при  ветре  более  1,5-2,0  м/с  и  при  температуре

воздуха ниже 20°С;
- выход на тонкий лед водоемов;
- использование непрочно установленного и незакрепленного оборудования.

1.2. При выступлении на спортивных соревнованиях соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения и плана эвакуации.
1.3. На спортивных соревнованиях соблюдать правила поведения в помещении, спортивном зале,
на улице. 
1.4.  Участники  спортивных  соревнований  обязаны  соблюдать  Правила  по  виду  спорта,
и требования организаторов.
1.5. Участвовать в спортивных соревнованиях необходимо в спортивной одежде и спортивной
обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.



1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно
сообщить  о  случившимся  преподавателю,  представителю,  который  сообщает  об  этом
организаторам Соревнований. 
2. Требования по соблюдению мер безопасности перед началом Соревнований.
2.1.  Надеть спортивный  костюм  и  спортивную  обувь  с  нескользкой  подошвой.  (В  обуви
с металлическими шипами в спортивных помещениях, школах и т. д. Находиться запрещено).
2.2.  Внимательно  прослушать  инструктаж  представителя  (тренера)  о  порядке,
последовательности и мерах безопасности при выполнении физических упражнений.
3. Требования по соблюдению мер безопасности во время Соревнований.
3.1.  Начинать  выполнение  соревновательного  упражнения  (движения  по  трассе)  только  по
сигналу (команде) судьи соревнований.
3.2. Не нарушать Правила проведения соревнований, строго выполнят все команды (сигналы),
подаваемые судьей соревнований.
4. Требования по соблюдению мер безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  или  социального
характера  немедленно  прекратить  занятия  и  точно  следовать  командам  представителя  по
эвакуации. 
5. Требования по соблюдению мер безопасности по окончании занятий.
5.1. Сообщить о плохом самочувствие представителю, тренеру или судье соревнования. 
5.2. Соблюдать дисциплину в раздевалке спортивного зала, в помещении.

Инструкция по соблюдению правил поведения в отношении автотранспорта
при нахождении в районе проведения Соревнований

1. При движении по дороге будьте внимательны и осторожны, соблюдайте указания волонтеров
по безопасности.
2.  При движении группой необходимо построиться  в  ряд по два человека,  идти по тротуару
шагом, придерживаясь правой стороны, из строя не выходить, на левую сторону не забегать, не
мешать  другим  пешеходам. 
3. Спортсмены должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии
по обочине.
4. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности
двигаться по ним спортсмены могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по
краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой по внешнему краю проезжей части). 
5. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу
под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений,
там,  где  она  хорошо  просматривается  в  обе  стороны. 
6.  В  местах,  где  движение  регулируется,  спортсмены  должны  руководствоваться  сигналами
регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.
Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал светофора,  при разрешающем  
жесте  регулировщика.  При  красном  и  желтом  сигнале,  а  также  при  мигающих  сигналах
светофора  переход  запрещается.  
7. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода спортсмены не должны создавать
 помех  для  движения  транспортных  средств,  не  выходить  из-за  стоящего  транспорта,  не
убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Выйдя на проезжую часть, не
задерживайтесь и не останавливайтесь: если это не связано с обеспечением безопасности. При
переходе  улицы  оцените  ситуацию  на  дороге  в  целом,  затем  посмотрите  налево  в  сторону
приближающихся  транспортных  средств,  а  дойдя  до  середины,  остановитесь  и  посмотрите
направо, и если путь свободен, закончите переход. 
8. При приближении транспортных средств с включенными синими маяками или специальными
звуковыми сигналами спортсмены обязаны воздержаться от перехода и уступить дорогу этим
транспортным средствам. 


