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Настоящие Правила поведения распространяются на всех посетителей
культурно - парковой зоны ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" (далее –
Школа) и являются обязательными для исполнения.
Правила поведения составлены в соответствии с Законом города
Москвы "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях"
от 21 ноября 2007 г. за № 45, Законом города Москвы "Правила поведения
несовершеннолетних в общественных местах" от 27 апреля 1983 г.,
в редакции от июля 2011 года, Уставом и Правилами поведения учащихся
Школы.
Правила поведения посетителей культурно - парковой зоны имеют
целью оптимизацию и усовершенствование работы культурной, парковой
и спортивной зон, способствующих воспитанию уважения к личности
и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения, успешному
развитию и оздоровлению каждого посетителя.
1. Общие положения
 режим работы территории Школы: с 9:00 до 22:00, без выходных
дней;
 режим работы культурно - парковой зоны Школы может быть
изменен по распоряжению директора, с обязательным размещением
информационного сообщения в общедоступном месте
Школы
(информационный стенд при входе на территорию, в холле Школы и т.п.);
 посетителями культурно - парковой зоны Школы могут быть
граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства;
 посетители вправе пользоваться всеми услугами, предоставляемыми
администрацией;
 посетители и обслуживающий персонал Школы обязаны быть
взаимно вежливы, бережно относиться к сооружениям Школы, соблюдать
чистоту, общественный порядок и требования настоящих Правил;
 посетитель должен беречь имущество Школы, аккуратно относится
как к своему, так и к чужому имуществу;
 посетитель должен незамедлительно сообщать администрации
и в правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей, а также о случаях возникновения задымления
или пожара;
 при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям администрации и сотрудников органов внутренних дел,
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не
создавая паники;
 настоятельно рекомендуется при посещении культурно - парковой
зоны Школы оставлять ценные вещи и сотовые телефоны детей
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у сопровождающих их взрослых, в противном случае администрация
за утерю вещей ответственности не несёт.
2. Правила посещения парковой зоны
- при посещении культурно - парковой зоны Школы необходимо
соблюдать настоящие Правила;
- во время проведения мероприятий (концертов, фестивалей и т.д.)
на сцене, посетитель не кричит, громко не разговаривает, не бросает
предметы на сцену, а также не совершает иные действия, нарушающие
порядок проведения мероприятия;
- не допускаются выкрики или иные действия, унижающие человеческое
достоинство участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие
человеческую нравственность;
- посетитель не должен создавать помехи передвижению участников
мероприятий и зрителей, забираться на ограждения, несущие конструкции,
повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, другой
инвентарь;
- при посещении культурно - парковой зоны Школы посетитель не носит
и не выставляет напоказ знаки или иную символику, направленную
на разжигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющие
других посетителей;
- посетитель, находящийся на территории культурно - парковой зоны
Школы должен знать, что катание на велосипедах, скейтбордах, роликовых
коньках и т.д., может быть причиной получения травм, ушибов, опасных
для здоровья и жизни;
- скорость и способ движения должны соответствовать возможностям
и навыкам посетителя. Катающийся всегда должен иметь возможность
остановиться или уступить дорогу;
- при опасном катании или катании с нарушением Правил поведения
на территории парковой зоны Школы администрация вправе удалить
посетителя;
- при несчастном случае следует немедленно сообщить администратору
или обслуживающему персоналу о произошедшем;
- вход с домашними животными запрещен. Исключение составляют
домашние животные, помогающие людям с плохим зрением или слухом.
3. Правила посещения спортивной зоны
Посетитель спортивной зоны обязан:
- в случае обнаружения неисправности спортивного оборудования,
незамедлительно сообщить об этом в администрацию Школы;
- закончить тренировку не позднее, чем за 15 минут до закрытия
территории Школы;
- использовать спортивное и иное оборудование спортивной зоны
в соответствии с его предназначением и инструкцией по применению;
- соблюдать правила личной гигиены;
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- вести себя в рамках общественных норм поведения, не мешать другим
посетителям.
Посетителям при посещении спортивной зоны запрещается:
- использовать спортивное оборудование не по назначению;
- самостоятельно устранять поломки тренажеров;
- отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения
или страховки;
- перебегать от одного места занятий к другому;
- выполнять сложные акробатические упражнения без страховки;
- находиться в зоне приземления или возможного падения
выполняющего упражнение;
- находиться на снарядах вдвоем.
4. На территории парковой зоны запрещается:
- использовать пиротехнические средства;
- посещать территорию в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие
и радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы;
- выгуливать домашних животных всех видов;
- наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания без разрешения администрации;
- въезжать на территорию парка на личных транспортных средствах,
в том числе мотоциклах и скутерах;
- бросать и втыкать в стволы деревьев ножи и топоры, обдирать
на них кору, поджигать смолу на елях и соснах, обрубать и обламывать
ветви, в том числе и сухие, собирать берёзовый сок;
- ходить по газонам и устраивать на газонах пикники;
- курить, разжигать костры, готовить пищу и распивать спиртные
напитки, устанавливать мангалы;
- торговать сувенирной и любой другой продукцией, проводить
экскурсии и распространять билеты, осуществлять иную коммерческую
деятельность без согласования с администрацией;
- посетителям, использующим нецензурную или оскорбительную
лексику, символы или жесты, либо будет вынесено предупреждение, либо
они будут удалены с территории парковой зоны, либо к ним будут
предприняты другие административные меры.
5. Прочие положения
- при обнаружении бесхозных вещей, документов и прочих предметов
необходимо сообщить об этом обслуживающему персоналу Школы
или охране;
- сотрудник охраны вправе проверить у посетителя Школы с согласия
посетителя документ, удостоверяющий личность, содержимое сумок,
портфелей, рюкзаков и пр. предметов, находящихся с собой у посетителя;
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- посетители, не соблюдающие настоящие Правила могут быть удалены
с территории Школы сотрудниками полиции, службы охраны
или уполномоченными
работниками
Школы
при
исполнении
ими служебных обязанностей;
- возмещение причиненного комплексу вреда осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
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