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О.Г. Адабашьян

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КОНЮШНИ ДЕТСКОГО ПАРКА (ФИЛИD
госуддрствЕнного БюджЕтного rrчрЕждЕния городд москвы

(МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР <ГАЛАКТИКЛ) И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
КОНТАКТЕ С ЛОШАДЬМИ И ПОНИ

1. Общие положение.

1.1. Настоящие Правила посещения конюшни детского парка <<Фили>> ГБУ
города Москвы (МЦ <<ГалактикаD и техники безопасности при контакте с

лошадьми и пони (далее - Правила) распространяются на всех работников
ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика) и посетителеЙ детского парка <<Фили>

ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>>.

1.2. Лица (посетители/занимающиеся), находящиеся на территории конюшНи,

конного плаца, конной тропы и прилегающей к этим объектам территории
(далее - объект), с целью непосредственного контакта с лошадьми и пони,

получения услуг, связанньгх с верховой ездой, ознакомительным посещениеМ

объекта, принимают на себя ответственность за собственную жизнь, здоровье

и имущество, а также за жизнь здоровье и имущество сопровождаемых ими

лиц, в том числе малолетних, в случае несоблюдения ими настоящих правил.

1.3. Всем посетителям детского парка <<Фили>> ГБУ города Москвы кМЦ
<ГалактикD), следует r{есть, что при контакте с лошадьми и пони возможны:

- травмы, полученные во время общения с лошадью и пони в деннике, в

проходе, проводке в руках;

- травмы при падении с лошади иlилlи пони;

- травмы при использовании неисправной конской амуниции и личной
экипировки;
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- травмы при столкновении всадников;

- иной ущерб, возможный при контакте с крупными животными (лошадьми и
пони).

1.4. Соблюдение настоящих правил максим€Lпьно снижает вероятность
причинения вреда лошадьми и пони жизни или здоровью контактирующим с
ними лицам.

1.5. Общий порядок допуска к занятиям на лошадях и пони определен
Положением о порядке оказания услуг ГБУ города Москвы d\Д{ <<Галактика>>,

утвержденным прик€вом ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика> от 20.10.2021r
J\b 178/2021 кОб утверждении Положения о порядке оказания платных услуг
ГБУ города Москвы <<МЦ <<Галактика>, об утверждении форм документов,
применяемых при оказании платных услуг.

1.6. Все посетители объекта, контактирующие с лошадьми и пони, обязаны
проходить инструктаж по технике безопасности.

Т.7. Посетители объекта обязаны ознакомится с настоящими правилами,
неукоснительно выполнять их положения, а также указания работников
ГБУ города Москвы (МЦ <<Га-гrактика>.

1.8. Посетители объекта обязаны бережно относится к лошадям и пони,
амуниции и спортивному оборудованию ГБУ города Москвы (МЦ
<<Галактико>.

1.9. На территорию объекта распространяются Правила посещения
территории детского парка <<Фили>> Госуларственного бюджетного

rIреждения города Москвы <<Молодёжный центр <<Галактика), утвержденные
прик€вом ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактикa>) от 09.08.2021 J\Ъ 9612021 (Об
утверждении правил посещения территории детского парка <<Фили>>

Государственного бюджетного учреждения города Москвы <<Молодёжный

центр <<Галактика>.

2. Общие правила поведения на объекте

2.1. Посетителям запрещено находиться на территории конюшни, конного
плаца, конной тропы и прилегающей к этим объектам территории без

разрешения работника ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>>. Нахождение в
конюшне, на конном плацу, конной тропе сопровождающих лиц (в том числе

родителей) запрещено, за исключением сJIучаев сопровождения

уполномоченными представителями недееспособных лиц, ограниченно

дееспособных, лиц, имеющих нарушения иlили заболевания, не позволяющие
самостоятельно обслуживать себя и/или самостоятельно выполнять ук€вания
работников ГБУ города Москвы (MI] <<Галактика>>.
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2.2. На территории объекта запрещено бегать, играть в подвижные игры,

нарушать тишину, активно жестикулировать.

2.3. Посетители/занимающиеся должны обращаться с лошадьми и пони

спокойно и ласково.

2.4. Запрещается просовывать руки к лошади и пони в решетку денника.

2.5. Запрещается пугать лошадей и пони, подходить к лошади и пони сзадИ, а

также с правого бока животного, трогать мимо проходящих лошадей и поНИ,

кормить без разрешения работников ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>.

3. Требования техники безопасности перед началом занятий

3. 1 . Занимающиес я иlили их законные представители обязаны ознакомится с

настоящими Правилами и донести их содержание до сопровождаемых иМи

лиц.

3.2. Що занятий с лошадьми и пони допускаются лица в соответствУющеЙ

спортивной форме одежды, шлеме и специ€tльной обуви.

3.3. Пользоваться мобильным телефоном на занятиях с лошаДьМи И ПОНИ

строго запрещено. Звонок мобильного телефона должен быть ВыкЛЮЧеН, а

само устройство переведено в <беззву^rный> режим вызова.

3.4. Самовольное перемещение без сопровождения иlили р€rзрешениЯ

работников ГБУ города Москвы (МЦ <<ГалактикаD занимающихся иlили ИХ

законных представителей по территории объекта запрещено.

4. Требования безопасности во время занятий

4.|. Занимающиеся иlили их законные представители обязаны сТроГО

выполнять все ука:}ания работников ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>>.

4.2. Подходить к лошадям и пони допускается только после предвариТеЛЬНОГО

оклика и с той стороны, в которую смотрит животное.

4.3. В сл)п{ае если занимающийся допущен до самостоятельноЙ седЛОВКИ,

сначала необходимо накинуть повод на шею животного, затем уздеЧкУ, ПОСЛе

чего животное поседлать. Во время чистки и седловки животное ДолЖНо бытЬ

зафиксировано на недоуздке. Недоуздок должен быть надет на голову

животного поверх уздечки.

4.4. При седловке занимающийся должен обращаться с животным нежно и

ласково, не причиняя боль.

4.5. Ели лошадь или пони не хочет брать трензель, занимающемуся надлежит

аккуратно и уверенно нажать п€tльцами на беззубую часть рта животного и

подать трензель, как только животное р€вожмет зубы.
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4.6. Запрещается отходить от поседланной лошади или пони, а также давать
животному возможность опускать голову, во избежание заподпруживания.
Если занимающемуся необходимо отойти от животного, он обязан
предупредить об этом работника ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>,

проводящего занятие. После получения соответствующего р€tзрешения
занимающиЙся обязан выполнить ук€Lзания работника ГБУ города Москвы
(МЦ <<Галактика>, проводящего занятие, в части обращения с конской
амуницией.

4.7. Запрещается выводить животных из денников без указания работника ГБУ
города Москвы (МЦ <<Галактика)), проводящего занятие.

4.8. При выводе животного из денника или вводе его в денник дверь денника
должна быть полностью открыта, во избежание травмирования боков
животного и зацепов конской амуниции.

4.9. Перед тем как вывести лошадь или пони, занимающийся должен снять
Повод с шеи животного (если нет мартингала), встать с левоЙ стороны от
животного и дождаться команды работника ГБУ города Москвы (МЦ
<<Галактика), проводящего занятие.

4.10. Останавливаться с лошадью или пони в проходе конюшни, около двери
манежа, въезда на конную тропу запрещено.

4.11. Занимающийся обязан вести лошадь или пони из конюшни и обратно в
ПоВоДУ, идя рядом с неЙ с левоЙ стороны, cHrIB повод с шеи. Конец повода
держать в левой руке, а правой вести лошадь под уздцы. Стремена должны
быть подтянуты. Если лошадь или пони испугалась, необходимо одернуть
повод и успокоить животное голосом и поглаживанием.

4.12. Ведя лошадь в поводу, необходимо держаться от впереди идущей лошади
на расстоянии длины двух корпусов лошади (не менее 5 (пяти) метров).
Подгонять впереди идущую лошадь запрещено.

4.13. Перед тем как садиться верхом занимающийся обязан проверить
подпруги и иное конское снаряжение, в случае необходимости подтянуть его.

4.|4. Занимающемуся р€врешено садиться на лошадь только с левой стороны
и только по команде работника ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>>,

проводящего занятие. Пр" посадке повод должен быть надет на шею
животного. Бросать и распускать повод запрещено.

4.15. Во время занятий занимающимся строго запрещено принимать пищу,

употреблять жевательную резинку, конфеты и т.п., пользоваться
звуковоспроизводящими наушниками.
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4.|6. Занимающийся должен управлять лошадью мягко и спокоЙно, не дергая
лошадь поводьями. Хлыстом можно пользоваться только с р€врешением
работника ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактикa>), проводящего занятие.

4.|7. Если лошадь или пони понесла, занимающиЙся должен откинуться назад

в сторону крупа животного и энергично подобрать повод, останавливаТЬ

лошадь в движении по кругу (вольту), постепенно сокращая радиус вольта.

4.18. Если лошадь встапа на задние ноги (на дыбы) - занимающемуся

надлежит отдать повод, схватиться за гриву лошади или обхватить ее За шеЮ,

активным посылом заставить ее опуститься. Откидываться нЕвад и ТянУТЬ

повод на себя запрещено во избежание опрокидывания животного на сПинУ.

4.|9. Если животное остановилось, опускает голову, нюхает землю бьет

передней ногой, занимающийся должен незамедлительно поднятЬ ГолОВУ

животного и энергично послать его вперед.

4.20. В случае падения с лошади занимающемуся рекомендуется
сгруппироваться, отд€tлиться от лошади и cpi}зy не вставать (во избежание

удара ногой животного).

4.2t. Перед тем как слезть с лошади, занимающийся должен броСитЬ Оба

стремени. Спешиваться с лошади надлежит перемахом правой ногой через

круп лошади, не выпуская повод из рук.

4.22. Привязывать животное с надетоЙ уздечкоЙ поводьями к прУТьяМ

решеток, ограждений и иных конструкций запрещено.

4.2З. В случае ухудшениrI состояния здоровья (самочувствия) занимаюЩиЙСЯ

обязан незамедлительно проинформировать об этом работника ГБУ ГОРОДа

Москвы (МЦ <<Га_пактика), проводящего занятие, и прекратить занятие.

4.24. При возникновении неисправности амуниции, конского оборуДоВаниЯ И

спортивного инвентаря занимающийся обязан проинформироВаТь Об ЭТОМ

работника ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика)), проводящего занятие, и

прекратить занятие.

5. Техника безопасности после окончания занятия

5. 1 . С р€врешения работника ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>>,

проводящего занятие, занимающийся должен расседлать лошадь, сняв с нее

сначала седло, затем уздечку. Если с лошади необходимо снять бинты или

ногавки, животное должно быть зафиксировано на недоуздке.
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5.2. С рzврешения работника ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика>>,

проводящего занятие, поле окончания занятия занимающийся может угостить
лошадь или пони. Лакомство подается животному с открытой ладони.

5.3. В соотв'етствии, с указаниями работника ГБУ города Москвы (МЦ
<<Галактикa>), проводящего занятие, занимающийся обязан сдать снаряжение в

установленное место.

5.4. После окончаниf, занятия заним€lющийся обязан находится в месте,
отведенном работником ГБУ города Москвы (МЦ <ГалактикD), проводящего
занятие, либо покиIIуть территорию объекта.



Приложение М 2

ll2022 от 21.01.2022

О.Г. Адабашьян

ЛИСТ ОЗНЖОМЛЕНИЯ
С ПРАВИЛДМИ ПОСЕЩЕНИЯ КОНЮШНИ ДЕТСКОГО ПДРКА (ФИЛИD

ГБУ ГОРОДД МОСКВЫ (МЦ (ГДЛАКТИКЛ> И ТЕХНИКИ БЕЗОПДСНОСТИ
ПРИ КОНТАКТЕ С ЛОШАДЬМИ И ПОНИ

(Ф,И.О, полносmью)

дата рождения ((_) г., паспорт серия _ J',lЪ выдан

ознакомлен (-а) с Правила:r,tи посещения конюшни детского парка <Фили>

госуларственного бюджетного уlреждения города Москвы кмолодёжный центр
<Гшlактика> и техники безопасности при KoHTilKTe с лошадьми и пони, утвержденными
прикЕtзом Nр L|l2022 от 21.01 .2022, довел их содержание до сопровождаемьtх мноЙ лиц
и обязуюсь их соблюдать, выполнять и обеспечить их исполнение сопровождаемыми
мной лицilми.
-я предупрежден(а) о возможностях травматизма и обязуюсь обеспечить

сопровождаемых мной лиц и (или) себя необходимой защитной формой одежды и
обувью.
-Я подтверждаю, что инструкт€Dк по технике безопасности, мне и (или) сопроВожДаеМым
мной лицам проведен.
-Я принимаю Правила посещения конюшни детского парка кФили> Госуларственного
бюджетного rIреждения города Москвы <Молодёжный центр кГалактика)) и техники
безопасности при контакте с лошадьми и пони и обязуюсь их соблюдать, обязуюсь

обеспечить их соблюдение сопровождаемыми мной лицами.
-Я вырiDкаю и подтверждаю свое согласие на обработку Исполнителем моих
персонаJIьньж данньж, а также персонаJIьных данных сопровождаемых мноЙ лИЦ, В

соответствии с положениями Федерального закона jt152-ФЗ от 27.0'7.2006 (О
персональных данньIх ).
-В моем сопровождении присугствуют несовершеннолетние дети, за которых я несУ

ответственность:
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