Правила посещения и безопасного поведения
на территории Парка культуры и отдыха
им.30-летия ВЛКСМ
Уважаемые посетители парка!
Перед посещением парка Вам необходимо ознакомиться с настоящими правилами, и
соблюдать их в точном соответствии.
ВНИМАНИЕ!!!
Находясь на территории ПКиО им.30-летия ВЛКСМ,
Вы соглашаетесь с настоящими Правилами,
и обязуетесь точно и неукоснительно их соблюдать!
А также осознаёте все риски, связанные с занятием спортом, развлечениями и отдыхом.
Администрация Парка и охрана имеют право на ограничение входа на территорию парка
посетителей, поведение которых угрожает безопасному отдыху других лиц.
1. Настоящие правила определяют порядок пользования услугами (далее – «Услуги»),
предоставляемыми на территории Парка культуры и отдыха им.30-летия ВЛКСМ, находящегося по
адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Масленникова, 136.
Номер телефона администрации: 8(3812)90-41-18
Электронная почта: omskpark@mail.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://park-omsk.ru
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/omsk_parks
Полное наименование юридического лица и местонахождение: МП г. Омска «Парк культуры
и отдыха им.30-летия ВЛКСМ», юр.адрес: г. Омск, ул. Масленникова, 136.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Омка, Уставом МП г. Омска
«Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» и его локальными нормативными актами.
2. Режим посещения парка и работы аттракционов в парке, график оказания отдельных видов
услуг утверждаются руководителем организации самостоятельно.
С указанной информацией можно ознакомиться на официальном сайте и в сети Интернет, на
информационных стендах, расположенных в общедоступных местах на территории парка.
3. Вход Посетителей на территорию парка и выход осуществляется ежедневно через
организованные входы по дорожно-тропиночной сети территории парка.
4. Настоящие правила являются публичной офертой, то есть предложением заключить
договор на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. Срок действия настоящей оферты
не ограничен. Нахождение на территории парка или оплата стоимости соответствующих услуг,
является полным согласием (акцептом) Посетителя с настоящими правилами.
5. Правом посещения территории парка, а также возможностью пользоваться платными
услугами проката на аттракционах обладают лица любого возраста (далее – «Посетители»), за
исключением следующих категорий:
- лица, находящиеся под воздействием алкогольных, наркотических или психотропных
веществ;
- лица, поведение которых представляет угрозу для безопасности граждан или имущества
парка, либо противоречит общественным, и правовым нормам поведения;
- дети до 12 лет без сопровождения совершеннолетних сопровождающих (в случае посещения
несовершеннолетними лицами аттракционов сопровождающие совершеннолетние лица несут
полную ответственность за поведение детей и соблюдение ими настоящих Правил).
Законные представители несовершеннолетнего лица в любом случае несут
ответственность за его поведение в общественных местах.

- лица с ограниченными возможностями, которым по состоянию здоровья необходима помощь
другого лица, и которые могут подвергнуться повышенной опасности при пользовании
аттракционами (кроме случаев посещения ими аттракционов в сопровождении дееспособных
совершеннолетних лиц).
Отказ сотрудников парка в оказании услуги на основании медицинских показаний или из
соображений безопасности не является дискриминацией.
При нарушении правил поведения или общественного порядка на территории парка
администрация парка вправе не допустить данного посетителя, или попросить покинуть
территорию парка, в том числе, с привлечением сотрудников полиции общественной безопасности.
6. Стоимость услуг, оказываемых на территории парка, утверждается руководителем
Предприятия. С указанной информацией можно ознакомиться на официальном сайте парка в сети
Интернет, на информационных стендах, расположенных в общедоступных местах.
Администрация парка имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг. Об
изменении стоимости услуг администрация парка извещает Посетителей, размещая сообщение об
этом на официальном сайте в сети Интернет, на информационных стендах, расположенных в
общедоступных местах.
7. Посетитель парка при предоставлении ему платных услуг, дает согласие на обработку своих
персональных данных администрации парка. Согласие дается Посетителем для целей заключения с
парком договора на основании настоящей оферты и его дальнейшего исполнения, предоставления
Посетителю информации об оказываемых парком услугах, распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты. Данные паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, место жительства, фотография (далее «Персональные данные») в случае необходимости данных персональных данных для исполнения
публичной оферты.
Согласие, указанное в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется на осуществление
любых действий в отношении Персональных данных Посетителя, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая, но, не ограничиваясь: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация обязуется обеспечивать безопасность
и конфиденциальность Персональных данных Посетителя, не распространять Персональные
данные и использовать их исключительно для вышеуказанных целей.
8. Администрация оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг и нахождении на
территории парка любому посетителю, нарушающему требования настоящих правил и приложений
к ним, без возврата стоимости оплаченных услуг.
9. По всем вопросам, разногласиям, претензиям, возникающим при использовании услуг
парка, Посетитель должен обращаться в Администрацию парка. Все споры и разногласия
разрешаются путем переговоров между сторонами, в том числе путем направления письменных
претензий и подготовки ответа на неѐ в течение 30 (Тридцати) дней с момента еѐ вручения.
Письменная претензия должна быть заявлена непосредственно в день оказания услуг или
следующий за ним первый рабочий день, если день оказания услуг был выходным и праздничным
нерабочим. Соблюдение указанного претензионного порядка для Посетителей и Администрации
парка обязательно. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке претензия
передается на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.
10. К настоящим правилам прилагается и является его неотъемлемой частью схема ПКиО им.
30-летия ВЛКСМ (для зимнего периода, который длится с 15 октября по 15 апреля, но может
корректироваться в зависимости от погодных условий, размещается дополнительная схема), на
которую нанесены расположение аттракционов, места общественного питания, спортивные
объекты, дороги, водоемы и объекты инфраструктуры. Со схемой парка можно ознакомиться на
официальном сайте в сети Интернет, на информационных стендах, расположенных в
общедоступных местах. Каждый Посетитель, находясь на территории парка или, приобретая
услуги, обязан ознакомиться с данной схемой.
11. Приобретая услуги или находясь на территории парка (оплачивая услуги и/или
непосредственно ими пользуясь), Посетитель подтверждает, что он полностью ознакомился с

настоящими Правилами, согласен с ними и обязуется их выполнять. Ответственность за
последствия, возникшие вследствие незнания или несоблюдения настоящих правил, Посетитель
несет самостоятельно.
12. Администрация парка не несет ответственность за ущерб, причиненный Посетителю
действиями или бездействием третьих лиц, за вред, причиненный жизни или здоровью, имуществу
Посетителя вследствие нарушения им, или третьими лицами настоящих Правил, а также за
потенциальные несчастные случаи, возникшие по вине посетителя в результате несоблюдения
данных Правил.
13. Посетители парка должны понимать, что катание в зимнее время (тюбинг, лыжи, коньки,
сноуборды и т.п.), а также в летнее (велосипеды, самокаты (за исключением электро-самокатов),
ролики, лыжероллеры и т.п.), связано с повышенным риском, в связи с чем он должен
самостоятельно оценивать свои возможности, силы, навыки, опыт и возможности сопровождаемого
им несовершеннолетнего ребенка, соответствие условиям физической нагрузки, погодным
условиям и условиям катания в целом.
Посетитель принимает на себя все последствия и риски, связанные с неосторожным
повреждением своего здоровья во время катания и/или совершения любых иных действий на
территории парка, при соблюдении Парком требований техники безопасности, и закона о защите
прав потребителей.
Посетитель, оплачивая стоимость соответствующих услуг и/или фактически пользуясь
данными видами услугам на безвозмездной основе, подтверждает, что он полностью и
безоговорочно согласен с настоящими Правилами, и понимает, что именно он/она несет личную
ответственность за себя (своего ребенка) и уровень своей (своего ребенка) подготовки.
14. В связи с потенциальной опасностью получения тяжелых физических травм, и увечий, в
зимний период СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ кататься на тюбингах, санках, ледянках, снегоходах,
снегокатах, сноубордах, лыжах, и других приспособлениях со склонов парка, НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КАТАНИЯ!!!
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ КАТАНИЯ НА ТЮБИГАХ, САНКАХ, ЛЕДЯНКАХ, И Т.Д.
СПУСКОМ ЯВЛЯЕТСЯ деревянная или ледяная горка (Правилами катания на горке могут
устанавливаться ограничения по использованию спортивного снаряжения, в том числе, запрещен
спуск на ином приспособлении, кроме тюбинга).
Признаком горки является: наличие посадочной площадки со ступенями для подъема,
размещенные в зоне видимости правила поведения на горке, оборудованный выкат, наличие
инструктора (на горке высотой более 5 метров).
При отсутствии вышеперечисленных признаков склон является не оборудованный для
катания, кататься на нем ЗАПРЕЩЕНО и ОПАСНО для жизни и здоровья!!!
В зимний период катание на лыжах разрешено с условиями соблюдения техники безопасности
при катании на лыжах.
Администрация парка не несет ответственности за несчастные случаи, вред,
причиненный жизни, здоровью, и имуществу посетителей, возникшие в результате
несоблюдения посетителями настоящих Правил, и правил безопасности при катании на
тюбингах, санках, ледянках, иных приспособлениях, правил поведения на катке, правил
безопасности при катании с горки, правил посещения аттракционов. Посетитель принимает
на себя все последствия и риски, связанные с повреждением своего здоровья при нарушении
данных Правил, техники безопасности на территории парка, и обязуется освободить
администрацию от каких-либо претензий, связанных с этим, в т.ч. от требований по
компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда и прочих убытков; а также действия
обстоятельств непреодолимой силы в том числе, но не ограничиваясь этим: природные
стихийные бедствия, беспорядки, аварийные ситуации (отключение электроэнергии,
ремонтно-восстановительные работы и другие чрезвычайные работы и действия со стороны
энергоснабжающих организаций) и т.д.
15. Запрещается проводить без согласования с администрацией парка несанкционированные
работы, зрелищно-массовые и иные мероприятия.

16. Администрация парка не несет ответственности за неиспользование посетителем по его
инициативе (вине) оплаченных услуг, за сохранность ценных вещей, документов и денег
посетителей, за ущерб, причиненный Посетителю действиями третьих лиц.
17. Администрация парка имеет право закрыть аттракционы, а также отдельные участки
(территории) в парке согласно графику технического обслуживания, а также для устранения
дефектов, либо по другим причинам. В случае закрытия аттракциона, время проката автоматически
продляется на время остановки по техническим причинам.
Администрация парка обязана ограничить доступ на аттракционы в любое время в связи с
ограничениями погодных условий (дождь, сильный ветер, снег, град, гроза, и т.д.).
Администрация имеет право закрыть аттракционы по техническим причинам в любой момент
на неопределенное время. В этом случае Вам будут возвращены денежные средства за
приобретенный билет. О причинах и времени закрытия аттракциона можно узнать в
Администрации парка.
18. Посетители парка должны соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч.
требования и рекомендации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
экологических норм и правил, требования пожарной безопасности, общественный порядок и
общепринятые нормы морали и поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
Посетителям и сотрудникам парка, соблюдать чистоту, а также не предпринимать действий,
создающих угрозу безопасности жизни и здоровью других Посетителей парка, а также вред
имуществу парка.
19. На территории парка и объектах его инфраструктуры установлено видеонаблюдение.
Посетитель парка дает согласие на то, что любая запись с его участием, сделанная в рамках
применения мер обеспечения общей безопасности, может быть использована в целях общей
безопасности или передана полиции для использования в ходе процессуальных действий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20. Посетители при обнаружении подозрительных вещей и предметов на территории, которые
могут представлять опасность для жизни и здоровья, не трогая их, а также при несчастных случаях,
возникновении возгорания и (или) запаха гари, дыма должны незамедлительно сообщать
работникам парка, сотрудникам охраны и по телефонам экстренных служб, позвонить по тел.112.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ в зоне обнаружения подозрительных предметов пользоваться сотовой связью.
Посетители при получении информации об эвакуации должны действовать согласно
указаниям сотрудников парка, органов внутренних дел и экстренных служб, ответственных за
обеспечение правопорядка и безопасности, соблюдать спокойствие и не создавать панику.
21. При парковке автомобилей не загораживайте проход пешеходам и проезд другому
транспорту. Парковка автотранспорта на территории парка ЗАПРЕЩЕНА.
22. При движении по территории парка будьте внимательны. Движение на велосипедах,
роликах, лыжах и иных приспособлениях, способных развивать скорость, по территории парка
должно осуществляться с соблюдением скорости не выше 5 км/ч. Катание разрешается на
территории специально оборудованных трасс, а также на специально оборудованных дорожках, в
соответствии с правилами катания, где есть разметка и специальное обозначение.
23. Соблюдайте правила безопасности, правила пользования прокатным и личным
инвентарем, требования указательных знаков. Посетитель предупрежден, что в зимний период
времени имеется скользкая поверхности на территории Парка (пешеходные дорожки, склоны и
т.д.). В целях своей безопасности, Посетитель обязан соблюдать должную осторожность и
осмотрительность при движении по территории Парка, а также следить за дорожным покрытием
при гололёде и обходить скользкие места.
24. Не оставляйте детей без присмотра. Сопровождающий ребенка родитель (иной законный
представитель или иное взрослое лицо, сопровождающее ребенка на территории парка) обязан
осуществить контроль за ребенком. На территории парка ЗАПРЕЩЕНО находится после 22-00
несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет без сопровождения совершеннолетнего лица.
25. Родители или уполномоченные ими лица, достигшие 18 лет, опекуны, попечители обязаны
в случае обнаружения неисправности на детской площадке незамедлительно сообщить сотруднику
парка.

26. Администрация парка настоящими Правилами информирует Посетителей о возможных
рисках, а Посетители самостоятельно принимают решение и должны действовать ответственно для
защиты собственного здоровья и обеспечения безопасности, а также для обеспечения безопасности
других Посетителей парка.
27. Соблюдайте чистоту и порядок на территории парка и в местах общего пользования. Не
бросайте мусор в не отведенных для этих целей местах. Не курите. В парке установлено
достаточное количество урн и есть специальные контейнеры для складирования отходов. Не
создавайте вокруг себя несанкционированные мини-свалки. Во-первых, это незаконно, во-вторых,
это опасно для окружающей среды, а в-третьих, это неуважение к городу и согражданам.
Показывайте другим и детям хороший пример!
28. На территории парка ЗАПРЕЩЕНО:
- спуск, катание на ВСЕХ видах спортивного инвентаря (прокатного или личного),
мототехники в необорудованных местах, которые в соответствии с настоящими Правилами, не
предназначены для катания.
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
- приносить на территорию Парка взрывчатые, огнеопасные, ядовитые, а также иные
вещества, представляющие опасность для окружающих.
- использовать любые пиротехнические изделия.
- пользоваться источниками открытого огня (разжигать костры, мангалы и т.д.) для обогрева и
приготовления пищи в не отведенных для этого местах (определяется представителями
администрации и/или специальными знаками, указателями).
- заходить или заезжать за любые барьеры безопасности (оградительные цепи, сетки, ленты и
пр.), стационарные заграждения в виде турникетов, заборов, оград, зданий, сооружений и т.д.
- наносить ущерб аттракционам, предметам исскуства, инвентарю, помещениям,
сооружениям, зданиям, зеленным насаждениям и оборудованию на территории парка.
- выносить с территории парка предметы, оборудование, материалы, средства, любое иное
имущество, принадлежащее парку и /или третьим лицам.
- кататься на склонах, строить трамплины из снега или с использованием других предметов,
иным образом нарушать или изменять рельеф склонов и прилегающих к ним территорий;
- игнорировать законные требования обслуживающего персонала, администрации парка,
проявлять неуважение или грубость в отношении к обслуживающему персоналу, представителям
администрации парка, другим Посетителям.
- наносить ущерб и портить имущество, принадлежащее парку, в т.ч. наносить надписи и
рисунки.
- рисовать на скамейках, царапать их, вставать на них ногами.
- засорять территорию бытовыми и другими отходами.
- проводить постановочные фото- видеосъемки без согласования с администрацией парка.
- мусорить и оправлять естественные нужды в непредусмотренных для этого местах.
- вырубать зеленые насаждения, производить их самовольную обрезку.
- выгуливать домашних животных на территории парка в неотведенных для этого местах.
ВНИМАНИЕ!!! За нарушение данных требований предусмотрена гражданская,
административная и уголовная ответственность!!!
28. Лица, находящиеся на территории парка (клиенты, посетители, арендаторы и т.п.) обязаны:
- самостоятельно и подробно ознакомиться до начала пользования с настоящими Правилами,
правилами и техникой безопасности, а также с другими информационными материалами,
размещенными на стендах и в иных общедоступных местах парка.
- неукоснительно соблюдать настоящие Правила, технику безопасности, Правила поведения
на горках, катке, лыжероллерной трассе, аттракционах, Правила проката спортинвентаря,
расположенные в месте нахождения всех вышеперечисленных объектов инфраструктуры.
- в целях недопущения травм соблюдать все правила безопасности, при движении по
дорожкам, тропинкам, тротуарам.
- соблюдать общественный порядок, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих, бережно относиться к имуществу парка и третьих лиц, находящегося на территории,

не допускать нецензурных выражений и поведения, нарушающего покой и отдых других
посетителей, следить за сохранностью своего имущества.
- выполнять законные указания администрации парка;
- незамедлительно сообщать в администрацию парка по телефону 90-41-18 или по телефону
112 о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций, террористических актов и иных ситуаций, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб жизни и здоровью людей, имуществу или
окружающей природной среде.
- в случае возникновения каких-либо затруднений при пользовании услугами обращаться к
обслуживающему персоналу или администрации парка.
- во время нахождения несовершеннолетних на территории парка, лицо, сопровождающее
ребенка, несет личную ответственность за обеспечение его безопасности и выполнение ребёнком
правил посещения и пребывания на территории парка, в том числе и пользования аттракционами.
- лицо, сопровождающее детей, во время нахождения на территории парка должно следить и
контролировать поведение своих, и сопровождаемых им вверенных ему детей.
- ЗАПРЕЩЕНО оставлять детей без присмотра.
- при посещении аттракционов аттракционом, обращайте внимание на ограничения по росту,
весу, возрасту.
- При посещении пунктов проката спортивного инвентаря, Вы обязаны ознакомиться с
Правилами безопасного катания.
- на велосипедах, скейтбордах, роликах и
ах катайтесь в строго отведенных для этого местах, но не по пешеходным дорожкам и в
местах скопления людей.
- посетители самостоятельно оценивают степень риска при посещении аттракционов, в
зависимости от состояния своего здоровья и здоровья детей, а также индивидуальных
особенностей.
29. Правила поведения на лыжероллерной трассе:
Лыжероллерная трасса предназначена для катания на лыжероллерах, велосипедах, роликах в
летний период, на лыжах – в зимний период.
Посетитель обязан ознакомиться с описанием и характеристикой лыжероллерной трассы (в
том числе расположением, степенью сложности, рекомендуемом уровне подготовки для катания на
них и т.д.). Характеристики и Правила катания расположены на информационных стендах,
расположенных в начале трассы.
Выходя на лыжероллерную трассу (далее - «Трасса»), Посетитель подтверждает, что
полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, с Правилами поведения на
лыжероллерной трассе, не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом, имеет
начальные навыки безопасного катания на лыжах (роликах), велосипеде и участвует в катании на
свой риск.
Посетитель должен понимать, что занятия лыжным (лыжероллерным), велосипедным спортом
связаны с повышенным риском получения травм, и самостоятельно оценивает возможности своего
организма и его соответствие условиям физической нагрузки, погодным условиям, имеющимся у
него навыкам катания и условиям катания в целом. А также самостоятельно ознакомлен с
правилами техники безопасности.
Доступ на трассу запрещен без наличия спортивного инвентаря, разрешенного для катания по
ней, за исключением работников парка, а также представителей спортивной школы или других
уполномоченных лиц, осуществляющих ее уборку и обслуживание.
Посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: нахождение на трассе без спортивного снаряжения, прогулки
по трассе, в том числе, с колясками и несовершеннолетними детьми, катание без шлемов и
защитных щитков, катание на электро-самокатах, катание против линий разметки или по часовой
стрелке. Территория за пределами оборудованной трассы и участки между трассами не снабжены
защитными сооружениями, не патрулируются сотрудниками Парка. Посетители и лица,
занимающиеся спортом на данном объекте, несут полную и самостоятельную ответственность за

полученные травмы и причинение вреда своему здоровью и здоровью третьих лиц в связи с
нарушением данного запрета.
В случае чрезвычайного происшествия на трассе необходимо оказать пострадавшему первую
медицинскую помощь. Также необходимо оповестить соответствующие службы по тел. 112, 03.
30. Посетитель при посещении зимних горок обязан ознакомиться с размещенными на
этих объектах Правилами катания.
Признаком оборудованной горки является: наличие посадочной площадки со ступенями для
подъема, размещенные в зоне видимости правила поведения на горке, оборудованный выкат,
наличие инструктора (на горке высотой более 5 метров).
При отсутствии вышеперечисленных признаков склон является не оборудованным для
катания, кататься на нем ЗАПРЕЩЕНО и ОПАСНО для жизни и здоровья!!!
На горках обязательно размещены правила пользования и техники безопасности. Посетитель
обязан перед посещением вышеуказанных объектов ознакомиться с данными правилами, и строго
их соблюдать. Правила разработаны для обеспечения безопасности катания на тюбингах или
мягких ледянках и обязательны к выполнению. В случаях нарушений сотрудники имеют право
запретить Вам катание, без компенсации Ваших затрат.
Тюбинг или мягкая ледянка не управляем, а его скользящая поверхность позволяет развивать
большую скорость, и предназначен для катания в специально оборудованных для катания местах.
Катание с необорудованных склонов ЗАПРЕЩЕНО.
31. На территории парка в зимний период работает прокат тюбингов. Тюбинг может
выдаваться во временное пользование за плату при условии залога. Правила проката размещены в
пункте проката тюбингов. Лицо, предоставляющее услугу проката, вправе самостоятельно
определять стоимость услуги и требования к залогу.
32. Администрация не несет ответственности за какую-либо задержку в пользовании услугами
(интервал между спусками), возникшую из-за большого количества Посетителей (очередей) на
горке для тюбинга или отсутствия свободных тюбингов.
На время проката тюбинга Посетитель является полноправным владельцем арендованного
имущества, за которое он несет ответственность в соответствии с действующим законом РФ.
Все катающиеся обязаны выполнять все указания работников инструктора, находящегося на
горке.
Правила катания на тюбинге:
- Положите резиновую ручку-кольцо в центр тюбинга.
- Сядьте сверху ровно посередине тюбинг, удерживайтесь ногами.
- Возьмитесь за боковые ручки.
- Поднимите ноги, согните их в коленях, поставьте ноги на край тюбинга.
- Во время спуска не раскачивайте тюбинг.
- По окончании спуска постарайтесь максимально быстро встать и покинуть зону выката вместе с
вашим тюбингом.
Правила катания на тюбинге с детьми:
- Катание детей от 4 до 7 лет только вместе со взрослым. Суммарный вес родителя с ребенком не
должен превышать 110 кг.
- Катание должно осуществляться на двухместном тюбинге, или тюбинге, предназначенном по весу.
- Положите резиновую ручку-кольцо в центр тюбинга
- Сядьте сверху ровно посередине тюбинга, удерживайтесь ногами.
- Посадите ребенка между ног, как можно ближе к центру, удерживайте его ногами.
- Поставьте ноги ребенка на край тюбинга
- Возьмитесь за боковые ручки
- Поднимите ноги, согните их в коленях, поставьте ноги на край тюбинга, ребенок должен оказаться
крепко зажат в кольце Ваших ног.
- Ни в коем случае не высаживайте ребенка до полной остановки
- При остановке, сначала высадите ребенка и направьте его за пределы зоны выката, старайтесь
покинуть зону выката как можно быстрее.
- Старайтесь избегать столкновений.

33. За преднамеренные противоправные действия, нарушение настоящих правил, а также за
умышленную порчу имущества (информационных стендов), посетители несут ответственность в
соответствии с действующим российским законодательством, в т.ч. имущественную
ответственность по возмещению стоимости причиненного материального ущерба, а также
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью посетителей.
34. Во избежание причинения вреда себе и третьим лицам, при посещении горки
ЗАПРЕЩЕНО:
- Проносить на горку колющие режущие предметы, стеклянную тару, легко воспламеняющиеся
красящие вещества, газовые баллоны, в том числе слезоточивого воздействия, пиротехнику.
- Начинать спуск без команды инструктора.
- Находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
- Приносить на горку и распивать спиртные напитки.
- Оставлять на горке одежду и иные посторонние предметы.
- Находиться на горке с животными, в том числе с собаками.
- Курить, в том числе электронные сигареты, вейпы и т.д.
- Сорить, бросать на горке какие либо предметы, выливать жидкость.
- Портить инвентарь, конструкцию, элементы снежной трассы, элементы декоративного
оформления горки.
- Портить долбить, ковырять и т.д. покрытие горки.
- Сидеть / ходить на бортах и/или перелезать через них.
- Принимать пищу, пить, жевать жевательную резинку.
- Сажать детей на плечи
- Сцеплять тюбинги между собой.
- Одновременный старт более одного тюбинга.
- Нахождение на «ватрушке» более одного человека, за исключением катания ребенка до 7 лет с
одним взрослым.
- Спуск в любом другом положении (на животе, лежа на спине и т.п.), кроме рекомендованного.
- Катание в обуви на каблуках, с острыми носами, в горнолыжных ботинках и т.п.
- Ходить пешком по горке в любых направлениях, создавать помехи движению катающихся и
опасные ситуации.
- Стартовать, если на горке находятся люди или Вы видите какие-либо препятствия. Во время
спуска выставлять руки, ноги за пределы тюбинга, отталкиваться от радиусов, других катающихся и
т.п.
- Тормозить (не прибегая к экстренному) руками, ногами и другими частями тела или любыми
предметами.
- Катание детей до 4 лет (в правилах пользования горкой может быть указано иное ограничение по
возрасту).
- Самовольно останавливаться на спуске.
- Задерживаться в зоне выката.
35. Правила безопасного катания на ледовом катке.
Посетитель катка должен понимать, что катание на коньках – это травмоопасный вид деятельности.
Поэтому он сам определяет для себя и своего ребёнка возможность посещения ледового площадки,
исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.
Дети до 14 лет допускаются на каток только в сопровождении взрослых.
Для детей и неуверенно катающихся взрослых рекомендуется пользоваться дополнительной
опорой – держателем, а также защитой – шлемами, налокотниками, наколенниками.
Необходимо соблюдать скоростной режим: не катайтесь на большой скорости и не создавайте
помехи окружающим. Движение на льду осуществляется по кругу.
Будьте внимательны и аккуратным на льду.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Находиться на ледовом катке в нетрезвом состоянии, приносить с собой и распивать
спиртные напитки.
- Курить на катке и прилегающих к нему территориях.

- Выходить на ледовое поле с санками, а также без коньков.
- Долбить или ковырять лёд коньками или другими предметами, а также бросать на лёд любые
предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества.
- Приводить с собой на каток домашних животных.
- Играть на катке в хоккей.
- Проносить на лёд верхнюю одежду, сумки, пакеты.
- Проносить на лёд еду, напитки.
- Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в т.ч. пиротехнику).
- Умышленно мешать кататься другим посетителям.
- Давать частные уроки фигурного катания, хоккея и других видов спорта во время массового
катания без предварительного согласования с администрацией парка.
- Выполнять на льду профессиональные элементы катания при плотном скоплении людей.
- Выходить на лед с клюшками, шайбами, мячами во время массового катания.
- Выходить на лед во время работы снегоуборочной машины.
ВНИМАНИЕ!!! В случае несоблюдения правил поведения, Администрация вправе удалить
нарушителя с ледового катка. Администрация оставляет за собой право отказать в посещении
ледового катка без объяснения причин.
Приобретение билета на сеанс катания подтверждает согласие посетителя с настоящими
правилами.
Администрация катка имеет право отказать в посещении лицу, в отношении которого у
администрации имеются достаточные основания полагать, что его пребывание на территории катка
может повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта, а также ограничение прав и
интересов других посетителей.
Посетитель несёт имущественную ответственность за любой ущерб, нанесённый другим
посетителям и имуществу парка.
Администрация катка не несёт ответственности за здоровье посетителей, несчастные случаи и
травмы, полученные на территории катка, произошедшие вследствие нарушений настоящих правил;
не несёт ответственности за имущество посетителей, оставленное на территории катка без
присмотра.
36. Правила посещения парка аттракционов.
При посещении парка аттракционов посетители обязаны ознакомиться с данными Правилами
и правилами для посетителей конкретного аттракциона и строго их выполнять. Услуги парка
аттракционов предоставляются по карте оплаты (Городские Парки), а также за
наличный/безналичный расчет, приобретая билет в кассе парка. Приобрести карту оплаты, можно
пополнить ее баланс на кассах парка аттракционов. Осуществляя пополнение баланса карты оплаты
(в целях оплаты услуг парка аттракционов), приобретая билет на аттракцион, посетитель
подтверждает согласие с настоящими Правилами.
В случае утраты карта оплаты, карта не восстанавливается. Можно приобрести новую карту,
по письменному заявлению баланс по утерянной карте может быть восстановлен. Администрация
оставляет за собой право блокировать карту оплаты клиента в случае, если клиент допускает
нарушения Правил посещения Парка аттракционов, не соблюдает Правила поведения на
аттракционе, допускает неуважительное отношение к другим посетителям Парка аттракционов или
сотрудникам Парка аттракционов.
Посетитель подтверждает отсутствие у него или у несовершеннолетних, законным
представителем которых он является, каких-либо противопоказаний для пользования услугами
парка аттракционов, осознает возможные последствия нарушения им настоящих Правил, правил
каждого аттракциона и несет ответственность за их нарушение.
Ответственность за безопасность и действия несовершеннолетних лиц на территории парка
аттракционов несут их законные представители.
Администрация не несет ответственности за утерянные в Парке аттракционов личные вещи.
В посещении Парка аттракционов может быть отказано лицам, поведение которых создает
угрозу безопасности и мешает отдыху других посетителей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ входить в любые технические и служебные помещения, оснащенные
табличкой «Вход воспрещен» или «Служебное помещение». Посетители, проникшие в такие
помещения, несут полную ответственность за неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться аттракционами при проведении ремонтных работ по
техническому обслуживанию, находится на закрытом аттракционе, а также в дождь, сильный ветер,
или при других погодных явлениях, при которых эксплуатация аттракциона запрещена.
Посетители аттракционов обязаны:
- Соблюдать настоящие Правила, правила посещения каждого аттракциона.
- Соблюдать требования по ограничению по росту, весу, возрасту, состоянию здоровья для
пользователей каждого аттракциона, ознакомиться с которыми можно на информационном стенде
около аттракциона или в сети Интернет.
- Самостоятельно оценивать степень риска при посещении аттракционов, в зависимости от
состояния своего здоровья и здоровья своего ребенка, а также индивидуальных особенностей.
- Не оставлять детей до 12 лет без присмотра родителей на территории парка аттракционов.
Если ребенок потерялся, немедленно обратиться к администратору парка аттракционов.
- Уважительно относится к другим Посетителям парка аттракционов (проявление любых форм
агрессии на территории парка аттракционов ЗАПРЕЩЕНО).
- Компенсировать парку аттракционов ущерб, который возник в результате его виновных
действий или виновных действий его несовершеннолетних детей. Ущерб возмещается исходя из его
фактического размера.
За несоблюдение Правил посещения парка аттракционов посетитель может быть выдворен с
территории парка аттракционов. Посетителям, нарушающим правила посещения парка
аттракционов, может быть отказано в праве последующего посещения
По техническим характеристикам аттракционов катания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Лицам, возраст (как показатель определения эмоционально - психологического развития) и
рост (как показатель обеспечения уровня фиксации всех устройств безопасности) которых не
соответствуют требованиям эксплуатации данного аттракциона. Внимание! Критерии роста и
возраста применяются в совокупности, несоответствие одного из параметров влечет отказ в
посещении аттракциона.
- лицам, рост и вес которых не позволяют правильно и комфортно размещаться на
аттракционе и использовать стандартные устройства фиксации пассажиров;
- беременным женщинам;
- лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
плохим вестибулярным аппаратом;
- лицам с ограниченными физическими либо психическими возможностями;
- лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Внимание! В соответствии с ГОСТ РФ «Безопасность аттракционов» оператор аттракциона
вправе отказать в посещении аттракциона, если полагает, что посетитель не может безопасно
пользоваться аттракционом и соблюдать правила посещения аттракциона. Недопущение посетителя
к посещению аттракциона в связи с состоянием здоровья, физическими или психическими
особенностями, производится в целях обеспечения его безопасности, в соответствии с ГОСТ РФ
«Безопасность аттракционов», инструкцией по эксплуатации аттракциона и не является его
дискриминацией.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- посадка на аттракцион с напитками, мороженым, едой, крупногабаритными сумками.
- Посадка/высадка на/с аттракцион(а) без разрешения оператора аттракциона, при неполной
остановке аттракциона, не с посадочной платформы.
- заходить внутрь ограждения любого аттракциона вне посадочной площадки.
- Курить и распивать спиртные напитки.
- Приносить на территорию парка аттракционов огнестрельное, газовое, пневматическое и
холодное оружие, колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и легковоспламеняющиеся
вещества.

- Производить торговую, рекламную, а также иную коммерческую деятельность без
соответствующего разрешения Администрации парка.
- Проходить на территорию парка аттракционов с животными.
Перед посадкой на аттракцион необходимо обратить внимание на мелкие и ценные вещи,
которые могут выпасть во время катания (мобильные телефоны, украшения, деньги, мелочь,
кошельки, документы и др.), их необходимо выложить или надежно закрепить/убрать, в
зависимости от правил посещения аттракциона.
Администрация парка и операторы аттракциона не несут ответственность за утерю и порчу
личных вещей во время катания.
Каждый посетитель аттракциона обязан использовать все имеющиеся элементы безопасности
и страховочные дуги/ремни.
Если комплекция/рост/вес посетителя не позволяют надежно закрепить страховку, посетитель
не будет допущен к катанию на данном аттракционе.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! задерживать подвижные элементы аттракционов во
время их работы, касаться подвижных частей аттракциона руками, вставать с места, перемещаться
во время движения, высовывать руки и ноги и размахивать ими.
Пассажиры не должны иметь какие-либо элементы одежды, аксессуары или другие предметы,
которые могут оторваться, запутаться в неподвижных или подвижных частях аттракциона и упасть
во время движения.
Снятую одежду, личные вещи, которые могут быть утеряны во время пользования
аттракционом, пассажиры не должны брать с собой на аттракцион.
Если посетитель желает сделать повторное катание на аттракционе, он должен покинуть
аттракцион через турникет ВЫХОДА и осуществить вторичный заход согласно правилам
посещения аттракциона.
37. Правила пользования спортивными площадками
В целях предупреждения и профилактики травматизма и несчастных случаев необходимо
соблюдать меры безопасности во время занятий физической культурой и спортом при нахождении
на спортивных площадках, а также на детских площадках. Поскольку на спортивных и детских
площадках физическая активность проявляется стихийно и зачастую проходит без контроля, что в
свою очередь может приводить к получению травм при столкновениях, при нарушении правил
проведения игр, при падениях на мокром, скользком покрытии или площадке.
Посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребѐнка возможность посещения
спортивной, детской площадки, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.
Перед посещением спортивной площадки необходимо разъяснить ребенку правила поведения
во время нахождения на площадках и убедиться в том, что ребенок все понял и осознал.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Проходить на спортивные площадки в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения; употреблять указанные вещества.
- Проносить на территорию пиротехнику, огнеопасные, взрывчатые и отравляющие вещества,
колющие и режущие предметы, жестяные банки, стеклянную посуду.
- Разжигать огонь.
- Бросать посторонние предметы, мусорить. Разбрасывать и складывать мусор, пищевые
отходы и т.д.
- Повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, иной инвентарь и зеленые
насаждения.
- Бросать посторонние предметы, оставлять мусор, разливать какие-либо жидкости на
покрытие, а также причинять ущерб покрытию какими-либо предметами.
- Приносить и распивать спиртные, спиртосодержащие напитки, курить.
- Приводить в негодность (ломать) оборудование.
- Причинять ущерб покрытию какими-либо предметами, наносить надписи, рекламные
объявления.
- Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации оборудование и покрытие.
Техника безопасного поведения на спортивной площадке:

- При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, появлении покраснения
кожи и (или) потертостей на руках или ногах, а также при плохом самочувствии или получении
травмы посетитель должен прекратить занятия.
- При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении неисправности спортивных
снарядов и (или) приспособлений, появлении посторонних запахов, задымлении и т.п.)
незамедлительно сообщить об этом администрации парка по телефону 90-41-18.
- При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации
парка и сотрудников охраны, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие
и не создавать паники.
- При необходимости и возможности помочь лицу, пострадавшему во время занятий, оказать
пострадавшему первую помощь и вызвать бригаду скорой помощи.
38. Правила поведения на детских игровых площадках.
- Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, либо
иных лиц, являющихся законными представителями несовершеннолетних, сопровождающих
взрослых.
- Перед использованием игрового оборудования следует убедиться в его безопасности и
отсутствии посторонних предметов (торчащих болтов, корней деревьев, камней, острых углов и т.
д.). Убедитесь, что на игровой площадке нет крупного мусора, стекла и других материалов, которые
могут навредить ребенку.
Помните! Родители и/или сопровождающие несовершеннолетних, несут ответственность за
соблюдение детьми правил эксплуатации детской игровой площадки, за их безопасность, жизнь и
здоровье.
- Ознакомьтесь с размещенными правилами поведения на детской игровой площадке.
Администрация парка НЕ НЕСЕТ ответственности за несчастные случаи и полученные
травмы, произошедшие по причине нарушения настоящих Правил, правил поведения на детской
игровой площадке, и пренебрежения общепринятыми (общеизвестными) требованиями
безопасности.
Назначение детского игрового оборудования:
Детская горка предназначена для детей от 3 до 12 лет
Спортивный комплекс предназначен для детей от 5 до 12 лет
Песочница предназначена для детей от 1 до 12 лет
Необходимо соблюдать очередность при использовании статичных и динамических игровых
элементов. Будьте осторожны, находясь вблизи динамических элементов (качели, качалки,
карусели)!
На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 14 лет и массой более 70 кг.
- Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки, любые виды
взрывоопасных, пиротехнических, пожароопасных, токсичных и сильно пахнущих веществ.
- Загрязнять территорию зелёных насаждений и детской площадки бытовым мусором.
- Выгуливать домашних животных.
- Использовать игровое оборудование не по назначению и наносить ущерб игровому оборудованию.
- Употреблять любые напитки, принимать пищу, использовать жевательную резинку.
- Находиться лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Залезать на крыши, декоративные элементы и спуски «труба» с наружной стороны.
- Перелезать через поручни.
- Задерживаться на горке во время катания.
- Подниматься вверх по горке.
- Спускаться с горки стоя, сидя на корточках, вниз головой, лежа на спине, спускаться пешком,
спускаться с горки нескольким детям одновременно.
- Находиться с колющими, режущими, а также тяжелыми и крупногабаритными предметами.
- Прыгать и толкаться при спуске и подъеме внутри конструкций.
ПОСЕТИТЕЛИ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЯЗАНЫ:
- соблюдать правила эксплуатации детской площадки;

- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общественные нормы поведения;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям;
- в случае обнаружения неисправности на детской площадке сразу сообщать в Администрацию
парка по телефону 90-41-18.
39. Правила поведения на водных объектах.
Купание на территории парка ЗАПРЕЩЕНО!!!
В местах массового отдыха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими
знаками и надписями;
- загрязнять и засорять водные объекты и прилегающие к ним территории;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
Взрослые обязаны ОБЕСПЕЧИВАТЬ безопасность детей при прогулках рядом с водными
объектами.
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.
Правила оказания помощи при утоплении:
- перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
- очистить ротовую полость.
- резко надавить на корень языка.
- при появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из
дыхательных путей и желудка.
- если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации
(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.
- вызвать "Скорую помощь”.
Правила поведения зимой на открытых водоёмах:
- Не выходите на тонкий неокрепший лед.
- Не пользуйтесь коньками на первом льду.
- Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая
ног ото льда.
40. Выгул и тренировка собак на территории парка ЗАПРЕЩЕНЫ!
В местах массового отдыха граждан, и при проходе через территорию парка, собака должна
находиться на коротком поводке длиной не более 1 метра в сопровождении владельца.
ЗАПРЕЩЕНО находиться на территории парка с собакой лицам в состоянии алкогольного,
наркологического опьянения, и детям младше 14 лет.
В общественных местах собаки должны быть «экипированы» поводком и намордником.
Владелец собаки обязан принять необходимые меры для предотвращения поведения собаки,
ставящего в опасность жизнь, здоровье Посетителей парка, а также могущего повлечь порчу
имущества, принадлежащего Посетителям и администрации парка.
Владелец обязан держать собак потенциально опасных пород в наморднике и на поводке.
Перечень таких пород утвержден правительством РФ. В перечне 12 пород собак и их метисы.
Например, американский бульдог, питбуль, мастиф, кавказская овчарка и т.д.
В случае справления собакой естественных нужд на территории парка владелец обязан
убрать за животным.
Владелец обязан руководствоваться Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
41. Правила поведения посетителей при общении с представителями фауны парка
(белки, птицы).

Запрещено посетителям кормить с рук животных и птиц, обитающих на территории парка.
Мелкие грызуны и птицы могут быть переносчиками различных инфекций.
42. Правила поведения во время проведения массовых мероприятий.
Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия имеют право свободно входить
на территорию парка или, если оно проводится на платной основе, при наличии билетов или
документов (аккредитаций), дающих право на вход и пользоваться всеми услугами,
предоставляемыми организаторами массового мероприятия и администрацией парка.
Посещение мероприятия в парке является добровольным и все риски, связанные с
пребыванием на мероприятии, Посетитель парка принимает на себя.
Посетитель парка принимает на себя ответственность за посещение мероприятия. Посетитель
самостоятельно следит за информацией о возможных изменениях места, даты и времени
проведения мероприятия.
При проведении массовых мероприятий на платной основе, билет на мероприятие подлежит
возврату в случае отмены мероприятия, а также на условиях и в сроки, предусмотренные
положением о мероприятии, с которым Посетитель обязан ознакомиться при приобретении билета.
Приобретая билет на мероприятие, Посетитель соглашается с вышеуказанными условиями.
Посетители, не соблюдающие требования настоящих Правил поведения, не допускаются или
могут быть выведены с мероприятия без возмещения стоимости билетов, а в случаях совершения
ими противоправных действий привлекаются к административной или уголовной ответственности в
порядке и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Посетители, зрители и иные участники массового мероприятия обязаны соблюдать
общественный порядок и общепринятые нормы морали и поведения, вести себя уважительно по
отношению к другим посетителям и участникам массового мероприятия, обслуживающему
персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка на мероприятии, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих.
43. Важные рекомендации по безопасности посещения мероприятия с детьми:
- родители несут полную ответственность за детей при посещении мероприятия;
- не разрешайте детям забираться на рекламные и иные конструкции;
- не отходите от ребенка далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться,
- вложите ребенку в карман записку с вашим номером телефона и его данными, либо оденьте
специальный браслет с этой информацией, на случай если он потеряет вас;
- сфотографируйте его в полный рост, чтобы у вас было фото в чем он пришел (в стрессовой
ситуации родители не помнят, в чем одеты дети).
44. Соглашение на использование фото и видеоматериалов.
Посещая мероприятия, проводимые парком, вы даете согласие на съемку, и последующее
использование фото и видеоматериалов Вас, также ваших/вашего несовершеннолетнего ребенка
исключительно в следующих целях:
- размещение на сайте и в группах социальных сетей, в том числе в группах мероприятий;
- размещения в рекламных роликах мероприятий.
45. Посетителям, зрителям и иным участникам массового мероприятия ЗАПРЕЩАЕТЯ:
- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие,
колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения
телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие
слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и
продукцию в стеклянной и металлической таре. Крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и
иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового
мероприятия;
- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового
мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового
мероприятия;
- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;
-совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и
угрожающие общественной безопасности;

- создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств,
забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных
съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для
размещения на них людей;
- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения;
-наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную
демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения,
символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной
и иной ненависти и вражды;
- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников
массового мероприятия, зрителей;
- находиться во время проведения массового мероприятия в проходах, на лестницах или в местах
эвакуации;
- заходить без разрешения администрации парка и организаторов массового мероприятия на

арену, сцену, а также в другие служебные и технические помещения парка;
- проходить на массовое мероприятие с животными, если это не предусмотрено характером
мероприятия;
- осуществлять торговлю, наносить надписи, расклеивать и распространять объявления,
плакаты и другую продукцию информационного содержания без письменного разрешения
администрации парка и организаторов массового мероприятия.
За совершение противоправных действий при проведении массового мероприятия виновные в
них лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Посещая мероприятия, проводимые парком, Вы принимаете все правила, изложенные
выше.
46. Перемещение автотранспорта по территории парка.
Въезд на территорию парка ЗАПРЕЩЕН, за исключением:
- Автотранспортных средств чрезвычайных и аварийно-спасательных служб при исполнении
ими своих прямых обязанностей;
- Автотранспортных средств, перевозящих товары, иное имущество, необходимое для
обеспечения хозяйственных нужд хозяйствующих субъектов парка (в период с 07-00 до 11-00ч);
- Автотранспортных средств организаций, задействованных в обслуживании и ремонтновосстановительных работах зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на территории и
объектах инфраструктуры парка;
- Автотранспортных средств организаций, задействованных при проведении мероприятий в
парке.
Въезд автотранспортных средств, указанных в абзацах 2,3 Правил, на территорию парка
разрешается только после согласования с Администрацией парка на основании письменной заявки
(пропуск), подписанной уполномоченным лицом организации. Указанная заявка предоставляется в
Администрации парка.
Скорость движения автотранспортных средств на всей территории парка не должна
превышать 5 км/ч при включенном ближнем свете фар и аварийных огнях.
Движение автотранспортных средств по территории парка допускается исключительно в
согласованное время и по согласованному с Администрацией парка маршруту, который указан на
Схеме движения автотранспортных средств по территории парка.
На территории парка могут передвигаться электромобили с мощностью двигателя не
превышающей 4,5 Квт.
47. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ПАРКА НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ!!!
48. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения. Настоящие правила
размещаются на входной группе в парк, а также дополнительно размещаются на официальном сайте
парка в сети «Интернет» по адресу: http://park-omsk.ru
Любые споры, возникающие из правоотношений, регулируемых настоящими Правилами,
подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Нарушение настоящих Правил Посетителем влечет привлечение его к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
49. Настоящие правила обязательны для исполнения всех находящихся на территории парка
физических и представителей юридических лиц всех организационно-правовых форм, в т.ч.
индивидуальных предпринимателей.
50. Номера телефонов для экстренных случаев:
- Администрация парка 90-41-18
- Единый номер экстренных служб (скорая, полиция, пожарная) 112

Только соблюдение настоящих Правил
сделает Ваш отдых комфортным и безопасным!

