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'l. Общие положения

1,1. Настоящие Правила устанавливают правила поведения посетителей на
территории парка <Ветеранов> (далее- Парк), находящейся на праве бессрочного
пользования у МБУК <Единая дирекция парков)).

'1.2. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются
обязательными для всех посетителей. В случае нарушения данных положений
Парк имеет право отказать посетителю в посещении Парка и оказании услуг.

1.3. Парк вправе в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие
Правила. Правила вступают в силу с даты их утверщцения директором МБУК
<Единая дирекция парков>.

1,4, Щля всеобщего ознакомления Правила посешения размещены на
офи циал ьном сайте Парка : http ://ра rki-mt. rч.

2. Порядок нахождения на территории Парка

2.1. Посетители Парка должны вести себя в соответствии с общепринятыми
правилами общественного порядка, соблюдать чистоту, не использовать в своей
реЧи нецен3урную лексику, а таý(е не предпринимать действий, создающих угрозу
безопасности жизни и здоровью других посетителей.

2,2, Самокаты, скейтборды, роликовые коньки, велосипеды и другие виды
колесного транспорта:

2,2,1, Передвижение на самокатах, скейтах, роликовых коньках, велосипедах
и других видах колесного транспорта, должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным, велосипедным и вело-пешеходным дорожкам.

2.2.2, flетям в возрасте до 14 лет разрешено кататься только в
сопровохýцении взрослых.

Подросткам и взрослым старше 14 лет можно кататься по пешеходной
дороЖке, велосипедной дорожке, вело-пешеходной дорожке, по проезжей части
велосипедной зоны, по полосе для велосипедистов. Если вышеперечисленные
дорожки отсутствуют, то можно выехать на тротуар или пешеходную дорожку. Во



2

всех случаях совмещенного движения с пешеходами скоростной лимит - 5 км/ч, при
этOм пешеходы имеют приоритет в движении.

2.3. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего
ребенка возможность посещения территории Парка и пользования спортивным
инвентарем (веломобилями, роликовыми коньками, самокатами, коньками и др.),
исходя из физического самочувствияи состояния здоровья.

2,4, Родители или уполномоченные ими лица обязаны следить за детьми,
контролировать их передвижение, доступ к аттракционам и соблюдение ими
общепринятых норм поведения в общественных местах, 3апрещается оставлять
детей без присмотра.

2.5,3а детей в возрасте до 18 лет, оказавшихся на территории Парка, несут
персональную ответственность их законные представители.

2,6. Парк настоятельно рекомендует при использовании спортивного
инвентаря (веломобилей, скейтов, самокатов, коньков и др.) пользоваться
защитной экипировкой (шлемами, налокотниками, наколенниками). Парк не несет
ответственности за вред, причиненный здоровью посетителей в результате
использования любого спортивного инвентаря.

2.7. Парк вправе отказать посетителю в посешении Парка иlили
обслуживании, а таý(е удалить с территории Парка в любое время в случае
нарушения им общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью и
отдыху других посетителей, имуществу Парка и третьих лиц, а также в случае, если
посетитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
иlили совершает иные противоправные действия.

2.8. В случае выявления посетителем фактов некачественного оказания
услуг, нарушениЙ прав потребителеЙ и совершения финансово-хозяЙственных
операциЙ и т.п. третьим лицом, осуществляющим деятельность на территории
Парка, все претензии предъявляются непосредственно вышеуказанному третьему
лицу и должны быть самостоятельно урегулированы без привлечения
администрации Парка.

2.9. В случае причинения вреда здоровью или ущерба имуществу
посетителеЙ третьими лицами, ответственность несет лицо, причинившее ущерб
или вред.

2,10, Парк не несет ответственность за утерянные или оставленные без
присмотра вещи и имущество посетителей.

2,11, Посетители обязаны бережно относиться к сооружениям, зданиям,
ПРИРОдНыМ И ландшафтным объекгам (в том числе деревьям и зеленым
Насах(цениям), скульптурам, памятникам, оборудованию, взятому напрокат,
спортивному инвентарю и иному имуществу Парка, не производить действия,
способные нанести поврещдения имушеству Парка, а также не мусорить на
ТеРрИторИи Парка. В случае порчи иlили уничтожения имуlлества и оборудования
Парка посетитель обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.

2,12, Посетители признают и соглашаются, что фото иlили видео с их
участием, сделанные во время посеlления Парка, могут быть обнародованы и
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использованы Парком путем показа трансляциЙ или видеорепортажей в прямом
эфире или в записи.

3.3апрещается

3,1. Проезд на территорию Парка любых видов авто- и мототранспорта (за
исключением спецтехники и автомашин аварийных спецслужб), использование
звуковых сигналов, кроме спецсигналов,

3.2. Пронос на территорию Парка оружия, огнеопасных, взрывчатых,
легковоспламеняющихся, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, колющих,
режущих, крупногабаритных предметов.

3.3. Запрещается выгуливать собак на территории Парка, независимо от
размера и породы собаки, за исключением инвалидов с собакой-проводником при
наличии документа, подтверщдающего ее специальное обучение, выданного в
установленном порядке.

Выryл собак разрешен только на специально оборудованных для этого
плоЩадках (3акон МосковскоЙ области Ns 19112014-03 кО благоустройстве в
Московской области>).

Транзитный проход посетителей с собаками через территорию Парка
во3можен только на поводке и с намордником. Также предусматривается
адми н истративная ответственность за:

- допущение загрязнения домашними животными территории Парка;

- появление с собакой без поводка и намордника;

допущение нападения домашнего животного на другое домашнее
животное, повлекшего увечье или гибель последнего;

допущение по неосторожности нападения домашнего животного на
человека с причинением вреда здоровью человека;

- натравливание домашнего животного на людей или животных;

ПРИЧИНеНИе Ущерба чужому имуществу физическим воздействием
домашнего животного.

3.4. Исполь3ование пиротехнических средств и фейерверков, в том числе
СаМОделЬных. А таюке использование любого пиротехнического или механического
Изделия ра3влекательного характера, производящего разбрасывание конфетти
или серпантина.

3,5. ПРОнос и употребление любых алкогольных напитков на территории
Парка,

3.6. Курение на территории парка.
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3,7. Нахо)цдение на территории Парка в состоянии алкогольного или
наркотического оп ья нен и я иl или совершен ие проти воправн ых действи й.

3.8. 3апрещается находиться в Парке в купальных костюмах, плавках,
босиком илис обнаженным торсом.

3.9. Вырубка или поврещдение деревьев, кустарников и других зеленых
насаждений, ведение огородного и садового хозяйства, несанкционированные
посадки и изменение ландшафта.

3.10. Разведение костров, сжигание сухой листвы и травы, использование
любых пожароопасных средств и устройств с использованием открытого огня,

3.'1'1. Проведение самовольных раскопок и других археологических
изысканий.

3.'12. Нарушение местообитания всех видов фауны (животных, птиц,
насекомых).

3.13. Организация пикников посетителями Парка, установка ryристских
палаток, щатров, столов, мангалов без согласования с администрацией Парка.

3.'t4, 3агрязнение территории Парка бытовыми и другими отходами.

3.15, 3аготовка и сбор любых видов растений.

3, 1 6. Причинение,любого материального ущерба движимому и недвижимому
имуlлеству, находящемуся на территории Парка, объектам благоустройства и
природного комплекса,

3.1 7. Самовольная организация:

- торговых, сервисных, фотографических, прокатных, досугово-
развлекательных и других услуг населению;

- зрелищных, спортивных, игровых и иных акций;

- катания на лоцадях верхом и в конных повозках;

- платных самодеятельных или несанкционированных групповых экскурсий
для посетителей, в том числе с участием ryристических компаний;

- расшеЙки объявлений и иных рекламно-информационных материалов,
распространения рекламной продукции, установки плакатов, других материалов
рекламного или агитационного содержания без согласования с Парком.

3.18. Нанесение надписей на стены зданий и сооружений, дороги, тротуары,
МАФ и иное имущество, находящееся на территории Парка.

3.19.3анятие экстремальными видами спорта и досуга в неустановленных
для этого местах.

3,20. Хохqдение по цветникам, газонам и огороженным территориям, лазание
по деревьям, заборам, опорам наружного освещения и иным сооружениям.
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3.2'1 . Несан кционированные администрацией Парка выступления творческих
коллективов и исполнителей (физических лиц).

3,22, Самовольное перемещение имуlлества (пуфов, лавочек, кресел и др.).

3,23. Проведение публичных мероприятий, в том числе собраний, митингов,
демонстраций, шествий, пикетирований, рекламных и маркетинговых акций,
опросов, анкетирования и сбора информации любым другим способом без
согласования с администрацией Парка.

3.24. Совершение любых действий, в результате которых создается угроза
безопасности жизни и здоровью других посетителей и сотрудников Парка, а также
действий, влекущие за собой поврецдение имущества, принадлежащего Парку
иlили иным посетителям.

3,25. Использование радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств в режимах работы, не соответствующих разрецениям.

4. 3аключительные положения

4.1.3а травмы, ухудшение здоровья и несчастные случаи, связанные
с нарущением настоящих Правил, несоблюдением мер предосторожностии правил
техники безопасности, Парк ответственности не несет,


