
Уважаемые мамы и папы! 

Бабушки и дедушки! 

Наступило лето  -  прекрасная пора для детей, но вместе с тем появилось больше забот и тревог за безопасность детей. 

Не оставляйте детей без присмотра и вы сможете избежать непредвиденных ситуаций. 

ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – В ВАШИХ РУКАХ 

Соблюдайте: 

Правила посещения парков, находящихся в оперативном управлении  муниципального казенного учреждения 

«Центр культуры, творчества и спорта» 

администрации Солнечного сельсовета (МКУ ЦКТС) 

Находясь на территории парка, для обеспечения Вашей безопасности и безопасности окружающих Вас людей, Вы обязаны 
добровольно согласиться с настоящими правилами. 

При посещении парков МКУ ЦКТС посетители обязаны ознакомиться с данными правилами и правилами посещения игровых 
комплексов, и строго их выполнять. 

1. Администрация МКУ ЦКТС  имеет право на ограничение входа на территорию парка посетителей, поведение которых 
угрожает безопасному отдыху других лиц. 

 

2.. Администрация МКУ ЦКТС  не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения 
посетителями, правил безопасности при катании с горки, правил посещения игровых комплексов. 

3. Администрация МКУ ЦКТС не несет ответственности за оставленные посетителями вещи на территории парка без присмотра. 

 

Для посетителей с детьми: 



1. 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 игровыми комплексами. 

2. Лицо, сопровождающее детей, во время нахождения на территории парка должно следить и контролировать поведение своих и 
вверенных ему детей. 

3. Запрещается оставлять детей без присмотра. 

4. При посещении игровых сооружений  обращайте внимание на правила пользования игровыми комплексами, ограничения по 
росту, весу, возрасту 

Всем посетителям и работникам парка необходимо: 

1. Быть взаимно вежливыми друг к другу и к обслуживающему персоналу парка. 

2. Соблюдать правила пользования игровыми комплексами. 

3. Посетителям самостоятельно оценить степень риска при посещении игровых сооружений, в зависимости от состояния своего 
здоровья и здоровья детей, а также индивидуальных особенностей. 

4. Соблюдать санитарные требования. 

5. Бережно относиться к зеленым насаждениям. 

7. Способствовать поддержанию чистоты в парке. 

8. Соблюдать требования пожарной безопасности. 

На территории парка категорически запрещается: 

1. Курить. 

2. Разжигать костры. 

3. Распивать спиртные напитки, принимать иные психотропные вещества. 



4. Посещать парк в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

5. Выгуливать домашних животных. 

6. Кататься на велосипедах. 

7. Залезать на ограждения, заходить за ограждения на территории парка и в служебные помещения, закрытые для посещения. 

8. Проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы. 

9. Самовольно размещать объявления, рекламу, рекламные баннеры, растяжки, устанавливать рекламные конструкции. 

10. Использовать пиротехнические средства. 

11. Проводить без согласования с администрацией МКУ ЦКТС несанкционированные работы и зрелищно-массовые мероприятия. 

12. Наносить ущерб и портить имущество, принадлежащее МКУ ЦКТС, в т.ч. наносить надписи и рисунки. 

13. Засорять территорию бытовыми и другими отходами. 

14. Проводить постановочные фото - видеосъемки без согласования с администрацией парка. 

 

Правила безопасности при катании с горки. 

Нахождение посетителей на территории парков МКУ ЦКТС, означает согласие с настоящими правилами. 

1. На горку допускаются дети до 14 лет. 

2. Подниматься на горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку в 
неустановленном месте. 

3. С горки следует скатываться только в положении сидя ногами вперед. 

4. При катании с горки следует использовать специальные ледянки без острых краев, круглой или овальной формы. 

5. Не съезжать, пока не отошел в сторону предыдущий ребенок. 



6. Катание на ногах, санях, и пр. инвентаре (кроме ледянок) – запрещено. 

7. Запрещается создавать помехи катанию (тормозить) во время спуска 

ПОСЕТИТЕЛЬ: 

- Несёт имущественную ответственность за любой ущерб, нанесённый другим посетителям и имуществу МКУ ЦКТС. 

- Самостоятельно оценивает степень безопасности катания на горке, несет персональную ответственность за безопасность своих 
либо вверенных ему детей. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, творчества и спорта» администрации Солнечного сельсовета: 

- Не несёт ответственности за здоровье посетителей, несчастные случаи и травмы, полученные на горке, произошедшие 
вследствие нарушений настоящих правил. 

- Не несёт ответственности за имущество посетителей, оставленное на территории без присмотра. 

 


