ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ «ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГАУ ВИЦ «ДОМ ОФИЦЕРОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» В ГОРОДЕ ЧИТА
Находясь на территории парка, для обеспечения безопасности и безопасности
окружающих людей, посетители добровольно соглашаются на соблюдение настоящих
правил.
Посетители обязаны ознакомиться с данными правилами и правилами
посещения аттракционов, и строго их выполнять.
1. На территории парка устанавливается особый режим охраны и пользования.
2. Доступ в парк свободный и осуществляется на бесплатной основе.
3. Администрация и охрана парка имеют право на ограничение входа на
территорию парка посетителей, поведение которых угрожает безопасному отдыху
других лиц.
4. Для обеспечения безопасности в парке ведется видеонаблюдение. Посетители
признают и соглашаются, что их фото и/или видеоизображение, полученное во время
посещения парка, может быть обнародовано и использовано Администрацией парка
путем показа видео, трансляции в прямом эфире или в записи, передачи или записи
другим способом, с помощью фотографий или других существующих
информационных технологий и/или технологий, которые будут существовать в
будущем, а также передавать третьим лицам и сторонним организациям
5. Изображения и видеозаписи, сделанные посетителем во время посещения
парка, могут использоваться только для частного домашнего использования.
Видеосъёмка может быть сделана только с использованием бытовых видеокамер без
штатива. Посетитель не может использовать видеозаписи для коммерческих целей при
любых обстоятельствах, в интернете или иначе, предоставлять их третьим лицам для
коммерческих целей.
6. Каждый посетитель обязан соблюдать установленные Правила поведения на
территории парка, в том числе при заказе услуг и нахождении на территории парка
представителей (сотрудников, гостей) юридических лиц всех организационноправовых форм, в т.ч. индивидуальных предпринимателей. Настоящие правила
обязательны для всех арендаторов парка, а также для всех лиц, осуществляющих
сотрудничество с Администрацией парка.
7. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящими правилами, обязательной
сертификации и лицензированию не подлежат.
8. Администрация парка не несет ответственности за несчастные случаи,
возникшие в результате несоблюдения посетителями правил безопасности при
осмотре выставочной военной техники, правил поведения на детской площадке,
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правил безопасности при посещении аттракционов, правил поведения у водных
сооружений.
9. Администрация парка не несет ответственности за оставленные посетителями
вещи на территории парка без присмотра.
10. Посетители обязаны сообщать сотрудникам парка обо всех случаях
обнаружения оставленных без присмотра вещей в том числе: пакетов, сумок, и иных
посторонних предметов.
11. Работа парка осуществляется по следующему режиму: - в летний период с
7.00 часов до 23.00 часов; - в зимний период с 7.00 часов до 22.00 часов.
В случае ухудшения погодных условий Администрация парка имеет право на
изменение часов работы парка и времени его закрытия.
12. Запрещается нахождение посетителей в парке в не рабочее время парка.
Для посетителей с детьми:
1. 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, пользования аттракционами.
2. Лицо, сопровождающее детей, во время нахождения на территории парка
должно следить и контролировать поведение своих и вверенных ему детей.
3. Запрещается оставлять детей без присмотра.
4. При посещении аттракционов лица, сопровождающие детей, обязаны
обращать внимание на правила пользования, а также на ограничения по росту, весу,
возрасту при посещении детских площадок и аттракционов.
5. Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности
и отсутствии посторонних предметов.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
· При входе в парк разъясните детям правила поведения в общественных местах.
· Разъясните, а лучше покажите, своему ребенку место встречи и свиданий –
памятник военным лётчикам-забайкальцам (самолет).
· Если ребенок плачет, напуган - необходимо успокоить ребенка, либо отложить
посещение аттракциона.
· Ответственность за поведение и безопасность ребенка при прогулках в парке и
катание на аттракционах несут родители.
· За оставленных без присмотра детей, администрация ответственности не несет!
Всем посетителям и работникам парка необходимо:
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1. Быть взаимно вежливыми друг к другу и к обслуживающему персоналу
парка. Уважительно и с почтением относится к старшему поколению.
2. Соблюдать правила пользования аттракционами. Посетителям запрещается
самовольный вход на территорию аттракционов без разрешения обслуживающего
персонала.
3. Соблюдать правила пользования спортивного инвентаря.
4. Посетителям самостоятельно оценить степень риска при посещении
аттракционов, в зависимости от состояния своего здоровья и здоровья детей, а также
индивидуальных особенностей.
5. Соблюдать санитарные требования.
6. Бережно относиться к зеленым насаждениям.
7. Способствовать поддержанию чистоты в парке.
8. Соблюдать требования пожарной безопасности.
В целях сохранения и надлежащего использования территории «ПАРКА
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГАУ ВИЦ «ДОМ ОФИЦЕРОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ», а также с целью обеспечения безопасности посетителей на территории
парка запрещается:
- игнорировать требования обслуживающего персонала парка, проявлять
неуважение или грубость к обслуживающему персоналу и другим посетителям парка;
- находиться на территории парка в очень грязной и неопрятной одежде;
- ходить по газонам, цветникам и устраивать на газонах пикники;
- собирать и уничтожать цветы, травы, похищать цветы с клумб, газонов;
- проходить на территорию парка и выгуливать домашних животных всех
видов. Исключение составляют животные, включенные в программу мероприятий
парка и имеющие специальное сопровождение, либо являющиеся поводырями;
- портить и ломать деревья и кустарники;
- повреждать и переставлять малые архитектурные формы (скамейки, вазоны,
урны), наносить надписи и рисунки;
- повреждать скульптуры, водные сооружения (фонтаны, водоемы) и наносить
надписи и рисунки на них;
- ходить, купаться или иным образом пользоваться водными объектами, не
удовлетворяющими эстетическое удовольствие;
- кидать в водные сооружения песок, камни, землю и иные предметы,
засоряющие водоем;
- кормить и вылавливать рыб, находящихся в водоемах;
- кормить бродячих животных (собак);
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- создавать помехи передвижению посетителей, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, опоры и прочие элементы;
- съезжать с лестниц, ограждающих поверхностей, с крутых уклонов на скейтах
и иных, не управляемых ручным приводом, устройствах;
- курить, кроме отведенных специальных мест для курения (в соответствии со
ст.12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» от 23.02.2013г.);
- проносить огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие,
крупногабаритные, а также иные предметы, которые могут быть использованы для
нанесения телесных повреждений, а также взрывные устройства, пиротехнических
изделия, радиоактивные, огнеопасные, ядовитые и сильно пахнущие вещества,
алкогольные напитки;
- распивать спиртные напитки вне мест определенных администрацией (кафе на
территории парка);
- посещать парк в состоянии алкогольного, наркотического либо иного
чрезмерно сильного токсического опьянения, или каким либо образом нарушать
общественный порядок;
- во избежание столкновения и нанесения физического вреда проходить на
территорию парка с велосипедами, мотоциклами, с любыми самоходными средствами
передвижения и передвигаться по территории с использованиям указанных
транспортных средств за исключением: детских колясок, трехколесных велосипедов,
самокатов для детей в возрасте до пяти лет, лиц на инвалидных колясках, а также
кроме предусмотренных аттракционами парка и арендаторов парка;
- пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей;
- использовать пиротехнические средства;
- разжигать костры и устанавливать мангалы;
- засорять территорию бытовыми и другими отходами;
- проведение выступлений, не относящихся к роду деятельности парка,
политические митинги, сбор денежных средств, организованные групповые
религиозные выступления или ритуалы, демонстрации, учебные классы, протесты в
любом месте парка или его прилегающей территории, где эти выступления могут
помешать операционной деятельности парка, посещению парка гостями или
движению гостевых потоков в любой зоне парка или будут создавать помехи для
безопасности посетителей и сотрудников парка;
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- торговать сувенирной и любой другой продукцией, распространять билеты,
осуществлять иную коммерческую деятельность без договора и согласования с
Администрацией;
- заниматься всеми видами художественной самодеятельности, проводить
массовые мероприятия без письменного согласования с Администрацией;
- расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию рекламного и
информационного содержания без письменного согласования с Администрацией;
- во время проведения ремонтных работ посторонние лица на детскую
игровую площадку не допускаются.
Посетители принимают на себя все последствия и риски, связанные с
повреждением своего здоровья при невыполнении требований, изложенных в
Правилах.
Контроль выполнения настоящих Правил осуществляют смотрители парка,
служба охраны. В случае нарушения посетителем Правил поведения смотритель
парка, сотрудник службы охраны вправе сделать нарушителю замечание и
потребовать прекратить противоправные действия. Если нарушитель не прекращает
противоправное действие, он удаляется с территории парка.
Удаление с территории парка производится сотрудниками МВД, сотрудниками
службы охраны, находящимися при исполнении служебных обязанностей. Посетители
парка должны внимательно следить за своими личными вещами, не оставлять их без
присмотра во время посещения парка.
Лицо, причинившее вред и материальный ущерб парку, возмещает его в сумме,
оцененной экспертной комиссией.
Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для
работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть
всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
Администрация парка оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила в одностороннем порядке, такие изменения вступают в силу с даты
публикации обновленной версии Правил на официальном сайте ГАУ ВИЦ «ДОМ
ОФИЦЕРОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ».

