ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ «ПЕРОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
ПРИКАЗ
«24» ноября 2021 года

№

Об утверждении правил поведения на ледовом катке и цен на
предоставляемые ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский» услуги в зимний
период 2021-2022 гг.
В целях удовлетворения потребностей населения, создания условий для
зимнего отдыха на территории Государственного автономного учреждения
культуры города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать предоставление платных услуг пользователям
ледового катка и инфраструктуры, включая пользование катком, камерой
хранения и т.п., путём взимания с пользователей платы с выдачей кассовых
чеков, в установленном порядке:
2.
Утвердить цены на входные билеты и прочие услуги (Приложение
№ 1).
3.
Утвердить правила поведения на ледовом катке (Приложение №
2 ).

4.
В целях оказания мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан предоставлять льготы в соответствии с приказом от
07.08.2018 № 184 «Об утверждении Перечня льгот для отдельных категорий
граждан на платные услуги, предоставляемые Государственным автономным
учреждением культуры города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха».
5.
Кассовые чеки действуют в течении одного сеанса и не могут быть
использованы в другое время.
6.
Осуществление контроля за ведением кассового обслуживания
возложить на главного бухгалтера Т.В. Безьмаеву.
7.
Заместителю директора по организации творческих и культурно
массовых мероприятий и связям с общественностью Д.И. Васильевой
разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в сети
Интернет и на информационном стенде катка.
8.
Делопроизводителю М.В. Лесной ознакомить с настоящим
приказом под роспись ответственных сотрудников учреждения.

9.

Директор

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.В. Колесникова

Приложение № 1
к приказу №
от 24.11.2021
Цены
на предоставляемые ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский»
услуги в зимний период 2021-2022 гг.
Наименование услуги

Входной билет на каток

Стоимость в Стоимость в
выходные и
будние дни,
праздничные
рублей
дни, рублей
210
250

(3 часа)

Входной билет на каток детей в возрасте от
7 до 12 лет

150

200

(3 часа)

Гардероб (ячейка для хранения вещей)
Залог за ключ к ячейке для хранения вещей.

50
100

(залог не возвращается в случае утери ключа)

Учреждение вправе изменять действующие цены по своему усмотрению
разместив информацию об их изменении на официальном сайте учреждения и
на информационном стенде катка не позднее чем за 2 дня до начала действия
новых цен.

Приложение № 2
к приказу № 9)LJ от 24.11.2021
Правила
поведения на катке
1.
Посетитель катка понимает, что катание на ледовых коньках и
ледовой горке - это травм опасные виды спорта и досуга, поэтому он сам
определяет для себя и своего ребёнка возможность посещения ледового катка,
исходя из физического самочувствия, состояния здоровья и опыта катания,
администрация Перовского парка культуры и отдыха (далее - администрация
парка) не несёт ответственности в случае получения травм во время
нахождения на территории ледового катка.
2.
Дети до 6 лет включительно допускаются на каток и горку только
в защитных шлемах и в сопровождении взрослых, которые обязаны ни при
каких условиях не оставлять своих детей на катке без присмотра.
Сопровождающие взрослые обязаны перед началом катания объяснить
правила поведения на катке сопровождаемым детям и убедится в том, что они
всё поняли и осознали.
Сопровождающие допускаются на лёд только в ледовых коньках и
оплачивают вход на каток по действующему тарифу.
3.
Для детей и неуверенно катающихся взрослых рекомендуется
пользоваться защитой - шлемами, налокотниками, наколенниками, защитой
запястий.
4.
В случае порчи имущества катка и горки посетитель (виновное
лицо) обязан возместить администрации парка в полном объёме причинённый
ущерб.
5.
Поведение посетителя на катке и горке не должно нарушать
интересы третьих лиц, представлять угрозу безопасности и жизни, здоровью,
ограничивать свободу. За вышеуказанные действия посетитель несёт личную
ответственность, предусмотренную действующим законодательством и
настоящими правилами. За рисковые ситуации, связанные с нарушением
здоровья посетителей администрация парка ответственности не несёт.
6.
В целях безопасности движение на катке и горке осуществляется
строго против движения часовой стрелки
7.
За вещи, оставленные на территории катка администрация парка
ответственности не несёт. За ценные вещи, оставленные в камере хранения
администрация ответственности не несёт.
8.
Посетители катка обязаны соблюдать все правила безопасности и
проявлять осторожность во время катания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.
Находиться на катке и горке в нетрезвом состоянии, приносить с
собой и распивать спиртные напитки, курить, употреблять наркотические
средства на катке и прилегающих территориях и помещениях.
2.
Кататься на большой скорости. Выполнять сложные элементы
фигурного катания. Степень сложности элементов определяет администрация.
3.
Выходить на ледовое поле без коньков.
4.
Играть на ледовых дорожках в хоккей и другие игры, создающие
помехи другим посетителям катка. Кататься с клюшками и другими
длинномерными предметами. Для игры в хоккей предназначена отдельно
стоящая хоккейная коробка.
5.
Кататься на катке в спортивных беговых коньках.
6.
Приходить на каток и горку с животными.
7.
Проводить индивидуальные занятия частного характера и
осуществлять любые виды тренерской деятельности.
8.
Намеренно наносить повреждения ледовому полотну и горке
коньками и другими предметами, а также бросать на лёд любые предметы,
выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества, применять взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия.
9.
Находиться на льду в период технического обслуживания катка.
10.
Распространять различного рода товары, рекламную продукцию,
проводить рекламные акции без согласования с администрацией, наносить
надписи, расклеивать объявления.
11.
Проводить фото и видеосъёмку без письменного разрешения
администрации парка.
12.
Самовольно проникать в служебные, производственные и
технические помещения на территории катка.
13.
Скатываться с ледяной горки одновременно более 1 чел. Стоять на
лестнице и площадке горки более 3 чел. Скатываться с горки на коньках,
лыжах и т.п. Прыгать с лестницы и площадки горки вниз. Толкаться и
препятствовать проходу и катанию с горки других посетителей.
14.
Не кататься с ледовый горки на любых предметах, кроме
тюбингов, а также без спецсредств. Ледовая горка предназначена
исключительно для катания на тюбингах.
Травмпункт при городской поликлинике № 69:
111401, г. Москва, 2-ая Владимирская ул., д. 31а, тел. 8-495-304-30-71
(Круглосуточно),
Тел. горячей линии: 8-495-304-30-15
При чрезвычайных ситуациях, пожаре звонить:
Тел. 101, 8-499-149-92-66, 8-499-149-24-13,415-29-11
При нарушениях общественного порядка звонить:
Тел. 102, 8-499-147-42-20, 8-499-233-91-00
Скорая медицинская помощь:

Тел. 103
При нарушении природоохранного законодательства звонить по
телефону «горячей линии» Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы:
Тел. 8-499-605-85-62
Администрация парка:
Тел. 8-495-309-53-42
Адрес: 111398, г. Москва, ул. Лазо, дом 7

