
Правила поведения 

1. Посетители Парка должны вести себя в соответствии с общепринятыми правилами 
общественного порядка, соблюдать чистоту, не использовать в своей речи нецензурную 
лексику, а также не предпринимать действий, создающих угрозу безопасности жизни и 
здоровью других посетителей Парка. 

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

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

4. Парк настоятельно рекомендует при использовании спортивного инвентаря 
(велосипедов, веломобилей, роликовых коньков, 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. 

5. Парк вправе отказать посетителю в посещении Парка и/или обслуживании, а также 
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 явно находится в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения и/или совершает иные противоправные 
действия. 

6. Посетители обязаны бережно относиться к сооружениям, зданиям, природным и 
ландшафтным объектам, скульптурам, памятникам, оборудованию, взятому напрокат 
спортивному инвентарю и иному имуществу Парка, не производить действия, способные 
нанести повреждения имуществу Парка, а также не мусорить на территории, не наносить 
вред деревьям и зеленым насаждениям. 

7. В случае порчи и/или уничтожения имущества и оборудования Парка посетитель обязан 
возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

8. За травмы, ухудшение здоровья и несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих 
Правил, несоблюдением мер предосторожности и правил техники безопасности, Парк 
ответственности не несет. 

9. Курение на территории Парка в соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 
февраля 2013г. No15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» и ст. 6.24 КоАП РФ. 3.20. Хождение 
по цветникам, газонам и огороженным территориям, лазание по деревьям, заборам, 
опорам наружного освещения и иным сооружениям. 

10. Запрещается использование пиротехнических средств и фейерверков на территории 
Парка. 

11. Запрещается проносить на территорию Парка любые напитки в стеклянной таре. 
12. Запрещается самовольная организация любых мероприятий по оказанию услуг 

населению (Фотосъемка, видеосъемка, съемка кино) на территории Парка. 
13. Запрещается выход на лёд Садового, Останкинского и Первого Каменского пруда в 

зимнее время; 
14. Купание в Садовом, Останкинском и Первом Каменском пруду строго запрещено. 
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