Приложение
к приказу МАУК «Парк Швейцария»
от «29» июня 2022 г. № 53/2-ОД

Правила посещения территории парка «Швейцария»
I.
Общие положения
1. Территория муниципального автономного учреждения культуры «Парк
Швейцария» (далее – территория Парка) относится к местам общего
пользования.
2. Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений
муниципального автономного учреждения культуры «Парк Швейцария» (далее
– Парк) и посетителей Парка.
3. Настоящие Правила разработаны в целях создания комфортных условий
пребывания посетителей Парка, а также с учетом требований по обеспечению
безопасности его территории.
4. Положения,
закрепленные настоящими Правилами, являются
обязательными для всех посетителей. В случае нарушения положений Правил
Парк имеет право отказать посетителю в посещении Парка/нахождению на
территории Парка, а также предоставлении услуг.
5. Любые ограничения и запреты, содержащиеся в настоящих правилах,
установлены в целях предотвращения и предупреждения нахождения на
территории Парка людей и предметов, которые могут служить угрозой
причинения вреда работникам Парка и посетителям Парка, их имуществу и
имуществу Парка, препятствовать незамедлительной эвакуации посетителей
Парка в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
6. Парк вправе в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие
Правила. Изменения и дополнения, внесенные в Правила, вступают в силу с даты
их утверждения директором Парка и их размещения для всеобщего
ознакомления на сайте Парка, информационных досках, расположенных на
территории Парка.
7. На всей территории Парка осуществляется видеонаблюдение. При
нахождении на территории Парка посетитель автоматически дает свое согласие
Администрации Парка, что любая запись с его участием (прямым или
косвенным) и участием сопровождающих им лиц, снятая в рамках контроля за
общественной безопасностью, может быть передана по запросу
правоохранительным
органам
в
установленном
действующим
законодательством порядке.
8. Прохождение на территорию Парка является подтверждением того, что
посетитель ознакомлен с настоящими Правилами, полностью с ними согласен и
обязуется их соблюдать, неся риск неблагоприятных последствий в случае их
нарушения. При посещении Парка организованной группой лиц,
ответственность за соблюдение настоящих правил всеми членами группы несет
руководитель группы.

II.
Порядок входа на территорию Парка
1. Территория Парка открыта для посещения в общем порядке, в том числе
по субботам, воскресеньям, выходным и праздничным дням - с 05.00 до 23.00.
В летний период (с 1 июня до 1 сентября включительно) территория Парка
открыта для посещения с 05.00 до 24.00.
Проход посетителей на территорию Парка осуществляется через
организованные входы, обеспечивающие доступ на территорию, в районе
остановки общественного транспорта «Тобольские казармы», по улице
Медицинская, улице Сурикова со стороны остановки общественного транспорта
«Электрон», ул. Батумская, со стороны остановки общественного транспорта
«Администрация района» и ст. Мыза.
2. Проход на территорию Парка прекращается за 1 (один) час до окончания
работы Парка. Посетители имеют право свободно находиться на территории
Парка с времени открытия и до окончания работы Парка, после чего в течении
часа обязаны покинуть территорию.
3. По решению администрации Парка территория Парка или ее часть могут
быть закрыты для посетителей по техническим причинам, в целях обеспечения
безопасности или для проведения ремонтных работ.
4. Вход на территорию Парка бесплатный.
5. Администрация Парка и сотрудники охраны Парка имеют право на
запрет входа/нахождения на территории Парка посетителей в случае:
а) несоблюдения настоящих Правил;
б) нарушения общественного порядка на территории Парка;
в) поведения, нарушающего спокойствие и угрожающего безопасности
других посетителей территории Парка;
г) неправомерного проникновения на территорию Парка;
д) нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения в соответствии с ст.20.21 КоАП РФ;
е) порчи имущества, принадлежащего Парку и третьим лица.
6. Запрещается проносить на территорию Парка:
а) оружие любого типа, в том числе предметы самообороны, боеприпасы,
колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия, ядовитые, химические, отравляющие и едко
пахнущие вещества, радиоактивные материалы, легковоспламеняющиеся
материалы, взрывчатые вещества;
б) огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая
сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллончики, а также материалы,
которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий
или дымов, красящие вещества;
в) пропагандистские материалы экстремистского характера, материалы,
содержащие нацистскую либо экстремистскую атрибутику или символику;
г) громоздкие предметы, которые могут создать неудобства посетителям
Парка;
д) наркотические и токсические вещества или стимуляторы;

е) любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или
их копии и аналоги;
ж) алкогольные и алкоголе содержащие напитки, а также любые напитки в
стеклянной таре;
з) устройства с лазерным излучением;
и) устройства, создающие излишний шум (барабаны, свистки,
клаксоны/гудки, и т.п.);
к) любые предметы, которые могут нанести вред здоровью посетителей,
повредить имущество или помешать нормальной работе Парка.
III. Порядок нахождения на территории Парка
1. Посетители Парка должны вести себя в соответствии с общепринятыми
правилами общественного порядка, соблюдать чистоту, не использовать в своей
речи ненормативную лексику, а также не предпринимать действий, создающих
угрозу безопасности жизни и здоровью других посетителей Парка.
2. Всем посетителям Парка необходимо:
а) быть взаимно вежливыми друг к другу и к обслуживающему персоналу
Парка.
б) соблюдать правила пользования спортивного инвентаря, взятого на
прокат на территории Парка
в) самостоятельно оценивать степень риска при посещении Объектов,
требующих обязательного прохождения инструктажа, в зависимости от
состояния своего здоровья и здоровья детей, а также индивидуальных
особенностей.
г) соблюдать санитарные требования.
д) бережно относиться к зеленым насаждениям.
е) способствовать поддержанию чистоты в Парке.
ж) соблюдать требования пожарной безопасности.
з) бережно относиться к сооружениям, зданиям, природным и
ландшафтным объектам, скульптурам, оборудованию, и иному имуществу
Парка.
и) при нахождении на Объектах, требующих обязательного прохождения
инструктажа, дополнительно ознакомиться с требованиями и правилами
поведения на них.
к) не допускать загрязнение домашними животными территории Парка.
л) быть предельно внимательными при нахождении в близи бровок
откосов и оврагов, пользоваться пешеходными дорожками.
3. На территории Парка запрещается:
а) в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей
продукции», на территории Парка запрещено употребление табачных изделий, в
том числе сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна,
табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак

сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие
табачные изделия.
б) разжигать костры, производить пал сухой травы, тополиного пуха и т.д.
в) в соответствии со ст. 20.20. КоАП РФ запрещается распивать спиртные
напитки, употреблять наркотические и иные психотропные вещества.
г) оставлять без присмотра личные вещи.
д) кататься на велосипедах и других средствах передвижения
(за исключением средств передвижения маломобильных групп населения)
в запрещенных для этого местах, включая детские и спортивные площадки,
беговое кольцо, дендрарий, а также в местах массового пребывания людей.
е) залезать на ограждения, заходить за ограждения на территории Парка и
в служебные помещения, закрытые для посещения.
ж) использовать бровки откосов, оврагов для развлечения и занятия
экстремальными видами спорта.
з) самовольно размещать и распространять объявления, рекламу,
рекламные баннеры, растяжки, устанавливать рекламные конструкции.
и) использовать пиротехнические средства.
к)
проводить
без
согласования
с
администрацией
Парка
несанкционированные работы и мероприятия (в том числе с использованием
анимационного реквизита, музыкальных инструментов и пр.), самовольно
организовывать торговые, сервисные, фотографические, прокатные, досуговоразвлекательные и иные услуги населению, платные самодеятельные и
несанкционированные групповые экскурсии для посетителей, в том числе с
участием туристических компаний.
л) наносить ущерб и портить имущество, принадлежащее Парку, в т.ч.
наносить надписи и рисунки.
м) засорять территорию Парка.
н) вырубать и повреждать деревья, кустарники, иные зеленые насаждения,
вести огородное и садовое хозяйство, осуществлять несанкционированные
посадку и изменение ландшафта.
о) проводить самовольные раскопки и другие археологические изыскания.
п) заниматься экстремальными видами спорта и досуга в неустановленных
для этого местах.
р) находиться внутри чаши фонтана и использовать фонтан для купания.
с) самовольно передвигать имущество Парка.
т) проводить публичные мероприятия в соответствии с Федеральным
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях»
без
получения
предусмотренных
законодательством разрешений, а также без согласования с администрацией
Парка.
у) использовать аудиотехнику с включенными средствами звукоусиления,
а также играть на музыкальных инструментах без согласования с
администрацией Парка.

ф) использовать любые формы и/или аналоги квадрокоптеров и других
радиоуправляемых моделей, не соответствующие законодательству Российской
Федерации.
х)
отправление
естественных
потребностей
вне
специально
оборудованных местах.
ц) запрещается самовольный вход на территорию Объектов, требующих
обязательного прохождения инструктажа, без разрешения обслуживающего
персонала.
4. В соответствии со статьей 13 Федеральный закон от 27.12.2018 № 498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» посетители Парка
обеспечивают соблюдение следующих требований:
- выгул домашних животных должен осуществляться при условии
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности
имущества физических лиц и юридических лиц;
- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах
и на территориях общего пользования;
- не допускать выгул животного вне мест, предназначенных для выгула
животных;
- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка
независимо от места выгула запрещается (согласно перечню, утвержденному
Постановлением Правительства от 29.07.2019 №974, к потенциально опасным
собакам относятся следующие породы собак: акбаш, американский бандог,
амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, бульдог алапахский
чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог,
питмульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород).
5. Въезд автотранспортных средств на территорию Парка запрещен, за
исключением:
а) автотранспортных средств чрезвычайных или аварийно-спасательных
служб при исполнении ими своих прямых обязанностей.
б) автотранспортных средств, перевозящих товары, иное имущество,
необходимое для обеспечения хозяйственных нужд Парка, автотранспортных
средств организаций, задействованных в обслуживании и ремонтновосстановительных работах на объектах, находящихся на территории Парка
(по согласованию с Администрацией Парка).
в)
автотранспортных
средств,
обеспечивающих
обслуживание
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность на территории Парка (по согласованию с Администрацией Парка).
Въезд автотранспорта, указанного в пункте подпунктах «б», «в»
настоящего пункта Правил, осуществляется только после согласования с
Администрацией Парка с указанием номеров, марок автотранспортных средств,
ФИО въезжающих, времени и даты заезда и выезда с территории Парка, цели
въезда и маршрутов движения. Не допускается отклонение от согласованного с
администрацией времени и маршрута движения автотранспортных средств по
территории Парка.

Запрещается использование автотранспортных средств для передвижения
по территории Парка.
Въезд любого автотранспорта на территорию Парка во время проведения
массовых мероприятий запрещен.
Скорость движения допущенных к въезду автотранспортных средств не
должна превышать 5 км/ч при включенном ближнем свете фар и аварийных
огнях. Перед началом движения задним ходом водитель обязан подавать
звуковой сигнал и быть предельно внимательным во время движения.
IV. Нахождение на территории Парка с детьми
1. За детей в возрасте до 18 лет, оказавшихся на территории Парка без
сопровождения законных представителей, несут персональную ответственность
их законные представители.
2. 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 Объектами, требующими прохождения
инструктажа.
3. Лицо, сопровождающее детей, во время нахождения на территории
Парка должно следить и контролировать передвижение и поведение своих и/или
вверенных ему детей.
4. Запрещается оставлять детей без присмотра.
5. При посещении Объектов, требующих обязательного прохождения
инструктажа, обращайте внимание на правила инструктажа, ограничения по
росту, весу, возрасту.
6. При посещении пунктов проката спортивного инвентаря, обращайте
внимание на правила безопасного использования указанных предметов.
V. Заключительные положения
1. Администрация Парка не несет ответственности за травмы, ухудшение
здоровья, несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения
посетителями правил безопасности, нарушения настоящих Правил,
несоблюдения мер предосторожности.
2. Администрация Парка не несет ответственности за травмы, ухудшение
здоровья, несчастные случаи, произошедшие с домашними животными на
территории парка.
3. В случае причинения вреда здоровью или имуществу посетителей
третьими лицами ответственность несет лицо, причинившее ущерб или вред.
4. Администрация Парка не несет ответственности за утерянные или
оставленные без присмотра вещи посетителей на территории Парка.
5. В случае порчи и/или уничтожения имущества Парка посетитель обязан
возместить ущерб в полном объеме.
6. В случае выявления посетителем Парка случаев некачественного
оказания третьим лицом, осуществляющим деятельность на территории Парка,
услуг, нарушения прав потребителей, правил оказания услуг и т.п., все претензии

предъявляются посетителями непосредственно вышеуказанному третьему лицу,
без привлечения администрации Парка.
7. В случае невыполнения посетителями настоящих Правил, а также
законных требований администрации Парка и/или сотрудников охраны Парка о
прекращении действий, способствующих нарушению настоящих Правил,
администрация Парка и/или сотрудники охраны Парка вправе вызвать
сотрудников полиции для применения в отношении таких посетителей мер
административного воздействия.
8. Правила поведения посетителей на отдельных Объектах Парка
утверждаются дополнительно.
9. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения директором
Парка и их публикации для всеобщего ознакомления на сайте Парка.
10. Любые споры, возникающие из правоотношений, регулируемых
настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

