ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ «ПЕРОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
ПРИКАЗ
№

«05» апреля 2021 г.

Об организации работы спортивно-досугового объекта Скейтпарк на
территории Государственного автономного учреждения культуры города
Москвы «Перовский парк культуры и отдыха»
В целях формирования доступности населению услуг массового спорта,
развития физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг, а также
популяризации здорового образа жизни,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемые Правила посещения спортивно-досугового
объекта Скейтпарк.
2.
Делопроизводителю М.В. Лесной довести настоящий приказ до
заинтересованных лиц.
3.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

М.А. Владимирцева

Приложение к приказу от
05.04.2021 № 35
ПРАВИЛА
посещения спортивно-досугового объекта Скейтпарк
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила посещения спортивно-досугового объекта Скейт парк
(далее - Правила) устанавливают регламент работы спортивно-досугового объекта
- Скейтпарк Г осударственного автономного учреждения культуры города Москвы
«Перовский парк культуры и отдыха» (далее - Скейтпарк), регулируют порядок и
нормы поведения на территории объекта.
1.2. Скейтпарк является социальным объектом и входит в систему спортивных
объектов Государственного автономного учреждения культуры города Москвы
«Перовский парк культуры и отдыха» (далее - ГАУК г. Москвы ПКиО
«Перовский») и относится к ведомственному подчинению Департамента культуры
города Москвы.
1.3. Посетители могут посещать объект дни работы, согласно режиму работы.
Режим работы спортивно-досугового объекта Скейтпарк.
Круглогодично
Ежедневно
В весенне-летний период при наибольшей продолжительности светового дня с
09:00 до 22.00 часов
В осенне-зимний период при наименьшей продолжительности светового дня с
09:00 до 20.00 часов (В целях безопасности Скейтпарк может быть закрыт по
решению администрации ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» в случае если
среднесуточная температуры окружающего воздуха ниже + 5 гр. Цельсия).
1.4. Положения, закреплённые Правилами, являются обязательными для всех
посетителей Скейтпарка.
1.5. В случае нарушения положений Правил, администрация ГАУК г. Москвы
ПКиО «Перовский» имеет право отказать посетителю в предоставлении
возможности посещения объекта.
1.6. Администрация ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» не несёт
ответственности за травматизм, полученный в результате несоблюдения
настоящих Правил.
1.7. Администрация ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» не несёт
ответственности за несчастные случаи, которые могут иметь место в результате
нарушений Правил.
2.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Скейтпарк специально подготовленная площадка для людей,
занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, роликовые
коньки, велосипеды ВМХ, самокаты, велосипеды МТВ, для катания и

совершенствования мастерства.
2.2. Массовое катание самостоятельное катание без привлечения
дополнительного персонала (тренеров, инструкторов и т.д.).
2.3. Сопровождающий посетитель (зритель) - лицо, приведённое посетителем на
территорию Скейтпарка, не принимающее участие в катании или тренировочном
процессе.
Действие настоящих правил распространяется на всех сопровождающих лиц.
2.4. Посещение Скейтпарка осуществляется на безвозмездной основе как
социального объекта для массового катания в соответствии с установленным
режимом работы.
Посещение Скейтпарка, предусматривает самостоятельные занятия по отдельным
экстремальным видам спорта, а также в период проведения соревнований.
3.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СКЕЙТПАРКА

3.1. Посетители обязаны соблюдать чистоту на территории Скейтпарка и
прилегающей территории.
3.2. Скейтпарк является территорией повышенной опасности. Допускается
катание на Скейтпарке только на специально предназначенном оборудовании, при
наличии исправного спортивного инвентаря, и только в защитных застёгнутых
шлемах, наколенниках и налокотниках, без каких-либо исключений.
3.3. В случае возникновении несчастных случаев или получения травм
посетителями необходимо немедленно сообщить администрации парка,
сотруднику частного охранного предприятия и вызвать службу спасения по
телефону: 112. Не оказывать медицинскую помощь самостоятельно при
отсутствии специальных знаний и навыков.
3.4. Видео и фотосъёмку, на территории Скейтпарка разрешено проводить
только в статическом режиме, только для частного использования, в иных случаях
необходимо согласование с администрацией ГАУК г. Москвы ПКиО
«Перовский».
3.5. Посетители Скейтпарка должны соблюдать следующие правила посещения:
—
быть вежливыми;
—
перед выполнением любого трюка убедиться в отсутствии помех для его
выполнения;
—
не стоять между фигурами и оборудованием Скейтпарка, создавая помехи
другим катающимся, выбирать место для отдыха, так чтобы никому не мешать;
—
рассчитывать свои силы, и амплитуду и сложность трюков соответственно
своим возможностям;
—
при наличии выполнения элементов (трюка) посетитель обязан, убедиться в
том, что зона разгона и приземления свободны.
3.6. На территории Скейтпарка ЗАПРЕЩЕНО:
—
вход на территорию Скейтпарка для катания лицам моложе 12 лет;
—
сопровождающим лицам оставлять малолетних детей без присмотра;
—
вход на территорию с домашними животными, выгуливать животных
(посещать территорию с животными без поводков и намордников);

—
вход на территорию с пожароопасными предметами (спички, зажигалки,
воспламеняющиеся жидкости, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы);
—
создавать травмоопасные ситуации, угрозу здоровью или жизни посетителей
Скейтпарка, (помните, что от ваших действий зависит здоровье и жизнь ваша и
других посетителей);
—
пользоваться мобильным телефоном во время катания, или находясь в зоне
катания;
—
катание с наушниками, включёнными на полную громкость;
—
сидеть или задерживаться на оборудовании Скейтпарка;
—
катание на территории Скейтпарка без застёгнутого защитного шлема,
наколенников и налокотников;
—
катание на мокром оборудовании;
—
выезжать на оборудование Скейтпарка на детских, горных и ДХ
велосипедах;
—
катание на территории Скейтпарка с голым торсом;
—
курение, употребление алкогольных и наркотических средств;
—
приносить и распивать спиртные напитки, в том числе и слабоалкогольные;
—
принимать пищу или напитки на оборудовании Скейтпарка, приносить
напитки в стеклянной посуде;
—
посещение и катание лицами в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
—
употребление
ненормативной лексики
и
нецензурных
выражений на территории Скейтпарка;
—
несанкционированная продажа товаров и услуг, распространение рекламной
продукции, расклейка объявлений;
—
наносить на оборудование Скейтпарка изображения, рисунки и надписи;
—
перемещать, разбирать или проводить любые работы с оборудованием,
—
мусорить,
—
антиобщественное поведение.
3.7. Посетители обязаны:
—
перед посещением Скейтпарка ознакомиться с настоящими Правилами;
—
соблюдать правила и технику безопасности при катании;
—
в обязательном порядке пользоваться защитным снаряжением;
—
перед выездом на оборудование проверить исправность велосипедов,
скейтов, роликов;
—
жестом или голосом предупредить посетителей Скейтпарка о начале
движения;
—
соблюдать очерёдность выезда на оборудование;
—
соблюдать принятое на территории Скейтпарка направление катания;
—
в случае неудачного трюка, не задерживаясь покинуть оборудование;
—
в случае падения, подать сигнал рукой или голосом, о состоянии здоровья;
—
сообщать администрации ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» о
неисправности оборудования Скейтпарка;

—
—

соблюдать пожарную безопасность;
соблюдать чистоту и общественный порядок.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае если действия посетителя нанесли имущественный ущерб,
администрация ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» вправе требовать
возмещения ущерба, руководствуясь соответствующими Правилами и
Положениями.
4.2. В случае, если ущерб нанесён несовершеннолетними, не достигшими
возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в порядке, установленном
действующим законодательством, его законными представителями.
4.3. В случае возникновения аварийных или внештатных ситуаций надлежит
немедленно покинуть территорию Скейтпарка.
4.4. Посетителям Скейтпарка запрещается проведение бесплатных и платных
групповых занятий с другими посетителями на территории Скейтпарка, за
исключением организаций, заключивших договор с ГАУК г. Москвы ПКиО
«Перовский» на оказание услуг. В случае нарушения данного пункта настоящих
Правил, ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» вправе отказать в дальнейшем
посещении Скейтпарка.
4.5. За вещи и инвентарь, утерянные или оставленные без присмотра, ГАУК г.
Москвы ПКиО «Перовский» ответственности не несёт.
4.6. Администрация ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» не несёт
ответственности за состояние здоровья посетителя при сообщении посетителем
недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения посетителем правил
техники безопасности и настоящих Правил.
4.7. Администрация ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» оставляет за собой
право при несоблюдении настоящих Правил отказать в посещении Скейтпарка.
4.8. Администрация ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» оставляет за собой
право изменять или дополнять настоящие Правила. Информацию о всех
изменениях будет публиковаться на информационных ресурсах ГАУК г. Москвы
ПКиО «Перовский».

