
Приложение к приказу МАУК 
«Городское объединение 
парков культуры и отдыха» 
от № £ Ц 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

(МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают основы взаимоотношений 
муниципального автономного учреждения культуры МАУК «Городское 
объединение парков культуры и отдыха» (далее — МАУК) и посетителей 
(далее — Посетители, Посетитель) парков, входящих в состав МАУК (далее — 
Парк), ^разработаны в целях создания комфортных условий пребывания 
Посетителей в Парке с учетом требований по обеспечению безопасности в местах 
массового пребывания людей (далее — Правила). 

1.2. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются 
обязательными для соблюдения всеми Посетителями Парка. 

1.3. В случае нарушения положений настоящих Правил Парк имеет 
право отказать Посетителю в посещении Парка и предоставлении услуг. 

1.4. Парк вправе в одностороннем порядке дополнять и изменять 
настоящие Правила. Новые Правила вступают в силу с даты утверждения 
соответствующим приказом МАУК и размещаются для всеобщего ознакомления 
на сайте МАУК в сети "Интернет" по адресу: www.park32.ru и на 
информационных стендах перед входными группами в Парк. В случае 
противоречия текста Правил, размещенного на сайте Парка в сети "Интернет", 
тексту Правил, размещенному на информационных стендах на территории Парка, 
приоритет имеют правила, размещенные в сети "Интернет" на указанном в 
настоящем пункте интернет-сайте. 

1.5. Посетитель обязан ознакомиться с настоящими Правилами до 
посещения Парка. 

1.6. Приобретая билет на посещение любого мероприятия, проводимого 
на территории Парка (выставка, экскурсия, музей, концерт и др.), Посетитель 
подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами, принимает их и 
обязуется неукоснительно соблюдать. 

1.7. Фактом посещения Парка Посетитель соглашается с настоящими 
Правилами в полном объеме, принимает их и обязуется неукоснительно 
соблюдать. 

1.8. Администрация парка настоящими Правилами информирует 
Посетителей о возможных рисках, связанных с его посещением. Посетители 
самостоятельно принимают решение о посещении Парка и должны действовать 
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ответственно для защиты своей жизни, здоровья, обеспечении сохранности 
имущества, а также безопасности жизни, здоровья и имущества третьих лиц. 

1.9. Администрация парка не несет ответственности за вред жизни, 
здоровью и имуществу Посетителя, причиненный им самим либо третьими 
лицами в результате нарушения настоящих Правил и/или требований 
действующего законодательства, несоблюдения мер предосторожности, правил 
поведения на спортивных, детских и иных площадках и сооружениях на 
территории Парка, правил техники безопасности и других неосторожных, 
неосмотрительных или виновных действий самого Посетителя или третьих лиц. 

1.10. Администрация парка не несет ответственности за утерянное 
имущество Посетителей. 

1.11. В случае причинения вреда жизни, здоровью, и/или имуществу 
Посетителей в результате действий (бездействия) третьих лиц ответственность в 
установленном законом порядке несет третье лицо, причинившее 
соответствующий вред. 

1.12. Применительно к отдельным частям (площадкам) парка 
Администрацией парка могут быть утверждены особые правила поведения. В 
случае противоречия настоящих Правил правилам поведения в отдельных частях 
(площадках) Парка приоритет имеют последние. 

1.13. Посетителям следует быть особенно осторожными при нахождении 
на территории специализированных (в том числе спортивных) площадок, а также 
в темное время суток. 

1.14. Парк оставляет за собой право без изменения настоящих Правил 
ограничить посещение Парка, полностью закрыть территорию Парка или 
отдельные его зоны по техническим причинам, из-за погодных условий, в целях 
безопасности, проведения работ или мероприятий на территории Парка. 

1.15. Посетители Парка оповещаются о данных мерах посредством 
размещения информации на сайте Парка в сети "Интернет" по адресу: 
www.park32.ru, а также путем извещения посредством системы объектового 
речевого оповещения Парка и/или размещения информационных 
стендов/табличек и т. д. о введенных ограничениях. 

2. Порядок входа и нахождения на территории Парка 

2.1. Парк открыт для свободного посещения ежедневно круглосуточно. 
2.2. Вход Посетителей на территорию Парка осуществляется ежедневно 

через организованные входы (входные группы), обеспечивающие 
круглосуточный доступ на территорию Парка. 

При проведении культурно-массовых мероприятий вход Посетителей на 
территорию Парка может быть организован через арочные металлодетекторы. 

2.3. На территории Парка и объектах его инфраструктуры ведется 
видеонаблюдение. 

При нахождении на территории Парка Посетитель дает согласие на то, что 
любая запись с его участием с камер видеонаблюдения, расположенных в Парке, 
сделанная в рамках применения мер обеспечения общей безопасности, может 
быть использована в целях общей безопасности или передана 
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правоохранительным органам для использования в ходе процессуальных 
действий в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

2.4. При нахождении на территории Парка Посетители должны соблюдать 
законодательство Российской Федерации, общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к 
другим Посетителям, сотрудникам Парка, не использовать в своей речи 
нецензурную лексику, соблюдать чистоту, а также не предпринимать действий, 
создающих угрозу безопасности жизни и здоровья других Посетителей Парка. 

2.5. Администрация Парка вправе отказать Посетителю в посещении Парка 
и/или обслуживании, и попросить покинуть территорию Парка, а также 
обратится в соответствующие органы в любое время в случае нарушения им 
общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других 
Посетителей, имуществу Парка и/или третьих лиц, а также в случае, если 
Посетитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и/или совершает иные противоправные действия. 

2.6. Посетители обязаны бережно относиться к сооружениям, зданиям, 
оборудованию, природным и ландшафтным объектам, зеленым насаждениям и 
дорожно-тропиночной сети, скульптурам, памятникам, малым архитектурным 
формам и иному имуществу Парка, не допускать действий, способных нанести 
повреждения имуществу Парка, а также не допускать засорения территории 
бытовым мусором. 

Посетители несут ответственность за порчу и (или) уничтожение имущества 
Парка. В случае порчи и (или) уничтожения имущества Парка Посетитель обязан 
возместить причиненный ущерб в полном объеме в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. Посетители Парка должны внимательно следить за своими личными 
вещами и не оставлять их без присмотра. 

2.8. Родители, опекуны и попечители или уполномоченные ими лица 
обязаны следить за детьми, контролировать их передвижение, осуществлять 
контроль за соблюдением ими общепринятых норм поведения в общественных 
местах, не оставлять детей без присмотра, в том числе и на игровых площадках. 

За детей в возрасте до 18 лет, оказавшихся или оставленных на территории 
Парка без присмотра, несут персональную ответственность их законные 
представители в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.9. Парк предназначен для пешеходных прогулок. 
В Парке допускается передвижение с использованием следующих средств, 

приводимых в движение механической силой: 
- скейтов и роликовых коньков; 
- велосипедов до 12 ч. 00 мин., в праздничные и выходные дни до 09 ч. 00 

мин.; 
- самокатов. 
Передвижение Посетителей, использующих велосипеды, до скейт-

площадки после указанного в настоящем пункте времени осуществляется в 
пешем режиме посредством ручного перемещения велосипеда до 
вышеуказанного места. 
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При этом запрещается передвижение по газонам и в иных не 
предназначенных для пешеходных прогулок местах (в том числе по дорожкам, 
сооружениям, являющимся частью арт-объектов, цветочных композиций в 
Парке). Указанное также применимо к расположению на цветочных клумбах с 
целью фотографирования. 

2.10. Запрещается использование (в том числе передвижение) на всей 
территории Парка средств индивидуальной мобильности с электрической тягой 
(электроскейтов, электромопедов, электроскутеров, гироскутеров, 
электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, гироциклов, моноколес и проч.) 
за исключением детских электромобилей. 

2.11. При эксплуатации спортивного инвентаря и разрешенных средств 
передвижения рекомендуется использовать защитную экипировку (шлемы, 
налокотники и проч.) Парк не несет ответственность за вред, причиненный 
здоровью посетителей в результате использования любого спортивного 
инвентаря и средств передвижения. 

2.12. Посетители Парка самостоятельно оценивают степень риска при 
посещении развлекательных зон Парка, в том числе взрослые принимают 
решение, оценивают состояние здоровья, возможности организма и несут 
ответственность за психоэмоциональное состояние сопровождаемых ими детей 
при посещении аттракционов и других развлекательных объектов и площадок 
Парка, исходя из предоставленной Парком информации. 

На территории Парка располагаются различные площадки и игровые 
комплексы, в отношении которых действуют специальные правила пользования, 
с которыми необходимо внимательно ознакомиться (размещены на 
соответствующих комплексах) и строго их соблюдать. 

Лицо, сопровождающее ребенка, самостоятельно определяет возможность 
его нахождения на соответствующей площадке или игровом комплексе, 
принимая во внимание состояние площадок при разных погодных условиях 
(дождь, гололед, наледь, снег, сильный ветер и т.д.), и несет личную 
ответственность за соблюдение правил пользования площадкой и игровым 
комплексом, а также за безопасность, жизнь и здоровье ребенка. 

Посетителям рекомендуется убедиться в том, что состояние их здоровья и 
состояние здоровья сопровождаемых ими детей, а также уровень физической 
подготовки позволяют безопасно использовать соответствующие игровые 
комплексы и площадки. 

2.13. В случае выявления Посетителем фактов некачественного оказания 
третьим лицом, осуществляющим деятельность на территории Парка, услуг, 
нарушения прав потребителей, правил оказания услуг, оформления финансово-
хозяйственных операций и т. п. все претензии предъявляются Посетителями 
непосредственно вышеуказанному третьему лицу и должны быть самостоятельно 
урегулированы без привлечения Парка. 

2.14. Посетители Парка при обнаружении подозрительных вещей и 
предметов на территории Парка, а также при несчастных случаях, возникновении 
возгорания и (или) запаха гари, дыма должны незамедлительно сообщать об этом 
работникам Парка и по телефонам экстренных служб: 

- единый номер для звонков в любой экстренной ситуации — 112; 
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- ОВД РФ по Брянской области — 8-4832-74-20-23 (дежурная часть), 02, с 
мобильных любых операторов — 102; 
- Служба УФСБ РФ по БО — 8-4832- 67-32-90; 
- Администрация Парка — 8-4832-74-36-92. 
2.15. Посетители при получении информации об эвакуации должны 

действовать согласно указаниям сотрудников Парка, органов внутренних дел и 
экстренных служб, ответственных за обеспечение правопорядка и безопасности, 
соблюдать спокойствие и не создавать панику. 

2.16. Проведение экскурсий, квестов, лекций, уроков и т. п. на территории 
Парка экскурсоводами сторонних организаций на платной основе 
осуществляются по предварительному письменному согласованию с 
администрацией Парка, (расположенной по адресу: г. Брянск, бульвар Гагарина, 
33, телефон: 8-4832-74-36-92 ежедневно с 9 ч 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по 
московскому времени). 

3. Движение транспортных средств по территории Парка 

3.1. Въезд автотранспортных средств на территорию Парка запрещен, за 
исключением транспортных средств: 

чрезвычайных и аварийных служб при исполнении ими своих 
прямых обязанностей без применения к ним ограничений, установленных 
настоящими Правилами; 

автотранспортных средств, электромобилей и самоходных машин 
Парка, используемых для хозяйственных нужд Парка и механизированной 
уборки, при максимальной скорости не более 5 км/ч, за исключением 
автотранспортных средств, используемых для хозяйственных нужд учреждения, 
функционирование которых возможно лишь при более высоком скоростном 
режиме, но не более 15 км/ч; 

с использованием которых осуществляется оказание услуг 
общественного питания, а также перевозящих товары, иное имущество, 
необходимое для обеспечения хозяйственных нужд Парка, для механизированной 
уборки, обслуживания объектов на территории Парка и имущества третьих лиц 
на территории Парка при максимальной скорости не более 5 км/ч; 

работников учреждений, третьих лиц, владеющих недвижимым 
имуществом на территории Парка, для въезда (выезда) на территорию (с 
территории) Парка без права свободного передвижения по территории с 
соблюдением ограничений установленных пп. 3.3, 3.4 настоящих Правил при 
максимальной скорости не более 5 км/ч; 

перевозящих пассажиров (посетителей Парка) по территории Парка 
при максимальной скорости не более 5 км/ч; 

обеспечивающих трансляцию в прямом эфире городских 
мероприятий, проводимых на территории Парка, во время таких трансляций с 
соблюдением мер безопасности при передвижении по территории Парка при 
максимальной скорости не более 5 км/ч. 

5 



3.2. Въезд любого транспорта (за исключением указанного в п. 3.1 
настоящих Правил) во время проведения массовых мероприятий на территорию 
Парка запрещен. 

3.3. Въезд на территорию Парка транспортных средств, указанных в 
дефисах 5, 6 п. 3.1 Правил, разрешается только после письменного согласования 
с администрацией Парка на основании заявки с указанием государственного 
регистрационного номера, марки транспортного средства, Ф. И. О. въезжающих, 
даты, времени заезда и выезда с территории Парка, цели въезда и маршрута 
движения. 

3.4. Отклонение от согласованного с администрацией Парка времени и 
маршрута движения по территории Парка не допускается. 

4. Посетителям Парка запрещается 

4.1. Въезжать на территорию Парка на любых видах авто и 
мототранспорта. 

Передвигаться по территории Парка на средствах индивидуальной 
мобильности с электрической тягой с учетом исключений, указанных в п. 2.10 
Правил, а также в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, при болезнях, недомоганиях и приеме препаратов, 
ухудшающих скорость реакции и концентрацию внимания. 

4.2. Посещать территорию Парка с животными (собаками, кошками и др.) 
независимо от размера и породы собаки, а также с птицами. Допускать 
загрязнение домашними животными территории Парка. 

4.3. Проносить на территорию Парка оружие, огнеопасные, 
легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, пахучие, токсические, 
отравляющие и радиоактивные вещества, патогенные биологические агенты; 
колющие, режущие, крупногабаритные предметы. 

4.4. Использовать на территории Парка пиротехнические средства, 
петарды, фейерверки, в том числе самодельные. 

4.5. Курить на территории Парка, употреблять никотинсодержащую 
продукцию, использовать иные табачные изделия в целях вдыхания дыма, 
использовать кальяны, электронные сигареты, вейпы и др. (в соответствии с 
частью 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции " и статьей 
6.24 Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ "Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях"). 

4.6. Находиться на территории Парка в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, в пачкающей/зловонной 
одежде, приставать к посетителям парка с предложениями купли-продажи, 
обмена, а также в целях гадания; попрошайничать и/или совершать иные 
противоправные действия. 

4.7. Проносить и/или употреблять на территорию Парка любые 
спиртные напитки (включая слабоалкогольные), в том числе при 
совершении обрядов и торжественных церемоний за исключением 
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потребления (распития) на территории нестационарных торговых объектов 
Парка, оказывающих услуги общественного питания. 

4.8. Заходить на территорию служебных зданий (сооружений), 
помещений, площадок и иных объектов в Парке, закрытых для 
Посетителей, а также на территорию, которая временно или постоянно 
огорожена от доступа Посетителей (в том числе в связи с проведением 
ремонтных или восстановительных работ), а равно обозначена 
запрещающими знаками или табличками. 

4.9. Рвать, вытаптывать, ломать, вырубать зеленые насаждения, любыми 
способами наносить ущерб и (или) повреждать деревья, кустарники, многолетние 
и однолетние растения, травяное покрытие, малые архитектурные формы и иное 
имущество Парка. 

4.10. Разводить костры, сжигать сухую листву и траву, использовать любые 
пожароопасные средства и устройства с использованием открытого пламени, а 
также использовать открытый огонь (в целях освещения и т. п.). 

4.11. Проводить самовольные раскопки и другие археологические 
изыскания на территории Парка. 

4.12. Устанавливать на территории Парка туристские палатки, шатры, 
столы, мангалы, иные нестационарные объекты без письменного согласования с 
администрацией Парка. 

4.13. Загрязнять территорию Парка бытовыми и другими отходами. 
4.14. Заготавливать и собирать любые виды растений на территории 

Парка. 
4.15. Причинять любой материальный ущерб находящемуся на территории 

движимому и недвижимому имуществу Парка и третьих лиц, объектам 
благоустройства Парка и природного комплекса. 

4.16. Самовольно организовывать: 
оказание торговых, сервисных, фотографических, прокатных, 

досугово-развлекательных и других услуг населению, проведение зрелищных, 
спортивных, игровых и иных акций; 

оказание услуг катания на лошадях верхом и в конных повозках; 
проведение выставок; 
проведение самодеятельных (платных или бесплатных) мероприятий 

историко-культурной направленности, туристско-экскурсионных мероприятий, 
экскурсий, квестов, уроков, лекций и т. п. для Посетителей, в том числе 
организованными туристическими компаниями без заключенного с МАУК 
договора на осуществление указанной деятельности на территории Парка; 

расклейку объявлений и иных рекламно-информационных 
материалов, а также плакатов и других материалов рекламного или 
агитационного содержания; 

распространять рекламную продукцию (газеты, буклеты, купоны, 
ваучеры, флайеры, сертификаты и др.). 

4.17. Наносить надписи, рисунки, граффити на стены зданий и сооружений, 
дороги, тротуары, МАФ (малые архитектурные формы: вспомогательные 
архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные 
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элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие 
общую композицию архитектурного ансамбля застройки) и иное имущество, 
находящееся на территории Парка. 

4.18. Организовывать игры, спортивные занятия, соревнования, заниматься 
экстремальными видами спорта и досуга в неустановленных для этого местах. 

4.19. Ходить по цветникам, газонам и огороженным территориям, лазить 
по деревьям, объектам Парка, заборам, опорам наружного освещения и иным 
сооружениям. 

4.20. Купаться в фонтанах, расположенных на территории Парка, бросать 
посторонние предметы в фонтаны и другие водные объекты. 

4.21. Проводить несанкционированные (несогласованные) с 
администрацией Парка выступления творческих коллективов и исполнителей 
(физических лиц). 

4.22. Совершать действия, нарушающие тишину и покой посетителей 
Парка, путем использования телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и 
других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, 
криков, пения, игры на музыкальных инструментах без специального разрешения 
администрации Парка. 

4.23. Самовольно перемещать имущество Парка (лавочки, урны и др.). 
4.24. Проводить публичные мероприятия, собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования, массовые культурнопросветительные, 
театрально-зрелищные, спортивные, рекламные мероприятия, маркетинговые 
акции, опросы, анкетирование и сбор информации любым другим способом без 
письменного согласования с администрацией Парка и компетентными органами 
власти в установленном законом порядке. 

4.25. Совершать любые действия, в результате которых создается угроза 
безопасности жизни и здоровью других Посетителей, сотрудников Парка и/или 
влекущие за собой повреждение имущества, принадлежащего Парку и/или иным 
Посетителям. 

4.26. В случае невыполнения Посетителями Парка настоящих Правил, а 
также законных требований администрации Парка и/или сотрудников Парка о 
прекращении действий, способствующих нарушению настоящих Правил, 
администрация Парка и/или сотрудники Парка вправе вызвать сотрудников 
полиции для применения в отношении таких Посетителей мер 
административного воздействия. 

5. Заключительные положения 

5.1. Парк не несет ответственности: 
- за травмы, ухудшение здоровья и несчастные случаи, причинение вреда и 

ущерба себе Посетителем или другим Посетителям Парка, связанные с 
нарушением настоящих Правил, несоблюдением мер предосторожности и правил 
техники безопасности, полученные Посетителем; 

за утерянное или оставленное без присмотра имущество 
Посетителей. 

5.2. В случае причинения ущерба имуществу и здоровью Посетителей 
Парка третьими лицами ответственность несет лицо, причинившее ущерб. 
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5.3. В случае невыполнения Посетителем Парка настоящих Правил, а 
также законных требований администрации Парка и/или сотрудников Парка о 
прекращении действий, нарушающих настоящие Правила, администрация Парка 
и/или сотрудники Парка вправе вызвать сотрудников полиции и отказать 
Посетителю в дальнейшем посещении Парка и предоставлении услуг. 

5.4. Нарушение настоящих Правил Посетителем влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Брянской области. 

5.5. Посещение отдельных объектов на территории Парка регулируется 
отдельными правилами, размещенными в местах расположения этих объектов 
или на сайте Парка в сети "Интернет" по адресу: www.park32.ru. 

5.6. О нарушениях правил посещения Парка просим незамедлительно 
сообщать в администрацию Парка: 8-4832-74-36-92, e-mail: 
parki .bruanska@yandex.ru 

Помните, соблюдение правил посещения Парка - залог приятного отдыха. 
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