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ПРДВИЛД ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ПДРКД (ФИЛИ>

ГОСУДДРСТВЕННОГО БЮДДЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДД МОСКВЫ
(молодЁжныЙ цЕнтр dАлАктикА>

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила посещения территории детского парка <Фили> Госуларственного

бюджетного учреждения города Москвы <Молодёжный центр <Галактика> (далее

Правила) определяют порядок посещения детского парка <<Фили>>, расположенного в

ryаницах особо охраняемой природной территории <приролно-исторический парк

кмоскворецкий> (западный административньй округ города Москвы) на земельном участке

по адресу: г. MocKBZt, ул. Больцтая Филевская, вл. 9 (даrrее - парк), закрепляют правила

поведения посетителей на его территории.

1.2. Парк располагается в границах особо охраняемой природной территории, на которую

распространяются особые правила содержания и охрiшы,

1.з. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными

правовыми актап4и Российской Федерации и правовыми актами города Москвы:

l) Гражланский кодекс Российской Федерачии;

2) Кодекс Российской Федерачии об административньD( правонарушениях;

3) Федера_llьный закон от 10.01 ,2002 года Jrlb 7-ФЗ кОб охране окружающей среды>;

4) Федера_гrьный закон от 14.03.1995 J\b 33-ФЗ "об особо охраняемьIх природньгх

территориях";
5) Закон г. Москвы от 26,09,2001 Ns 48 коб особо охраняемьж природньж территориях в

городе Москве>;
6) Постановление Правительства Москвы Ns 2013-пП от 19.1|.2020 <об особо охраняемой

природной территории регионального значения "природно-исторический парк

"Москворецкий" и Па},IяТниках природы, расположенных в ее границах>,

1.4. Настоящие Правила разработаны в цеJIях создания комфортньrх условий для посетителей

территории парка с учетом требований по обеспечению безопасности в местах массового
пребывания людей.

1.5. Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обязательными для всех

посетителей. В случае нарушения положений настоящих Правил Госуларственное
бюджетное r{реждение города Москвы кМолодёжный центр <<Галактика> (далее

Учреждение) имеет право отказать посетителю в посещении Парка и предостt}влении услуг
или потребовать его покинуть территорию парка.
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l.б. Учреждение вправе в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила.
новые Правила вступают в силу с даты их утверждения руководителем Учреждения и
РаЗМеЩаЮТСя ДJUI всеобщего ознакомления на официа.гrьном саЙте Учреждения и на
информационньтх стендах, расположенньIх на территории парка.

II. Правила посещенпя территории парка

2.1. Территория парка открыта для посещениrI в общем порядке ежедневно с 09:00 ч. до
22:00 ч.

2.2. Вход посетителей на территорию парка осуществJlяется ежедневно через
организованные входы, обеспечивtlющие доступ на территорию (вход со стороны ул.
Большая Филевская, вход со стороны Физкультурного проезда).

2.3. Вход на территорию парка бесплатный.

2,4. По решению Учреждения территория парка ипи её часть могут бьrгь закрыты для
посетителей по техническим причинЕlI\,I, в цеJIях обеспечения безопасности или дJIя
проведения peMoHTHbD( работ.

2.5. Перед посещением территории парка посетитель обязан ознtкомиться с настоящими
Правилами, а во время посещения - соблподать их.

2.6. Учреждение вправе откЕватЬ посетитеJIям в посещении или потребовать покинугь
территорию парка посетитеJuIм в слrrtцх:

1) несоблюдения настоящих Правил;

2) нарушения общественIIого порядка на территории парка;

3) поведения, нарушающего спокойствие других посетителей территории парка;

4) неправомерного проникновения на территорию парка;

5) создания угрозы жизни, здоровью других посетителей парка;

6) порчи имущества на территории парка;

7) посещения территории парка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
иl плц совершения противоправных действий.

2.'7, Сотрудники службы охраны территории парка вправе производить в пределах,
установленньD( законодаТельствоМ Российской Федерации, осмотр въезжtlющих на
ТеРРИТОРИЮ ПаРка (выезжающих с территории парка) транспортньIх средств, за искJIючением
ТРаНСПОРТНЬD( СРеДстВ оперативньIх служб государственньIх военизированных организациЙ,
В слУчае возникновениrI подозрения, что укiванные транспортные средства используются в
противоправньIх цеJuIх, а также осмотр вносимого на территорию парка (выносимого с
ТерриТории парка) имущества. Осмотр указанньtх транспортньж средств и имущества
должен производиться в присуtствии водителей указанных транспортньD( средств и лиц,
сопровождaющих указанные транспортные средства и имущество.

В слуrае возникновения подозрений о наJIичии запрещенньrх к проносу на территорию
парка предметов посетитель обязан предъявить вносимое на территорию парка (выносимое
с территории парка) имущество сотрудникttм охраны дJUI визуального осмотра. Лицам,
откi}зывЕlющимся от представления вносимого на территорию парка имущества для
визуального осмоц)а, в посещении территории rrарка может быть откЕ}зано.
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Предусмотренные данным пунктом условия обязательны к исполнению в цеJIях искJIючеЕия

совершения правонарушений.

2.8. Посетители парка должны вести себя в соответствии с общепринятыми правилами

общественного порядка, соблюдать чистоту, не использовать в своей речи нецензурную

лексику, а также Ее предпринимать действий, создающих угрозу безопасности жизни и

здоровью других посетителей парка.

2.9. Щети в возрасте до |2 лет допускаются на территорию парка только в сопровождении

родителей (лиц, их заменяющих).

2.10. Запрещается использование посетитеJIями на территории парка самоходньD( устройств,
с:lмоходных машин, авто- мото- и иньD( трzlнспортньD( средств, в т.ч. оснащенньtХ

электрическимИ двигатеJUIМи, за искJIЮчениеМ кресел-коJUIсок электрических; аттракционов,

эксплуатИруемых Учреждением или привлеченными им лицull\ли; средств передвижения,

предусмотренных п. 2.22, настоящих Правил, транспорта, предусмотренного п. 4.L

настоящих Правил.

2.1 1 . Каждый посетитель самостоятельно опредеJIяет для себя и своего ребенка возможностЬ

посещения территории парка и пользования спортивным инвентарем (велосипедами,

веломобилями, коньками и др.), исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.

2,|2. РодитеJIи или уполномоченные ими лица обязаны следитЬ за детьми, контролировать

их передвижение, доступ к аттракционЕll\,l и соблюдение ими настоящих Правил, правил

использованиrI аттракционов, детских площадок и иньIх правил, утвержденных
Учреждением и рчвмещенных в общедоступных MecTutx натерритории парка, общепринятьп<

норм поведения в общественttьIх местах.

2.|З. Задетей в возрасте до 18 (Восемналцати) лет, окЕLзавшихся на территории парка, несут

персональную ответственность их законные представители.

2.14. Учреждение настоятельно рекомендует при использовании спортивного инвентаря

(велосипедов, веломобилей, коньков и др.) пользоваться защитной экипировкой (шлемами,

наJIокотник€lми, наколенниками и т.п.).

2.15. Учреждение не несет ответственности за вред, причиненный здоровью посетителей в

результате использования любого спортивного инвентаря парка.

2.16. Учреждение не несет ответственности за нарушение прztв и (или) законных интересов

посетителей территории парка, возникших при оказЕIнии третьими лицtlми,

осуществJIяющими деятельность на территории парка, услуг, выполнении работ, реurпизации

товаров.

в слуrае выявления посетителем фактов некачественного оказЕшия третьим лицом,

осуществJIяющим деятельность на территории парка, услуг, выполнения работ, реализации
товаров, нарушения праВ потребителей, правил окЕвания услуг и оформления финансово-
хозяйственньD( операцпйит. п. все претензии предъявJIяются посетителями непосредственнО

вышеукЕrзанному третьему лицу и должны быть самостоятельно урегулированы межДУ

сторонЕtiчlи без привлечения Учреждения.

2.17. В сл)чае причинения вреда здоровью или ущерба имуществу посетителеЙ третьими

лицаI\4и ответственность несет лицо, причинившее ущерб или вред.
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2.18. Учреждение не несет ответственности за утерянное или оставленное без присмотра
имущество посетителей.

2.19. Посетители обязаны бережно относиться к сооружениям, зданиям, природным и
ландшафтным объектал,t, скульптурЕ}м, памятникам, оборудованию, взятому напрокат
спортивному инвентарю, животным, а также иному имуществу, расположенному на
ТерриТории парка, не производить действия, способные нанести повреждения имуществу,
расположенному на территории парка, а также не допускать засорения территории, не
наносить вред деревьям или иным зеленым насaDкдениям.

2.20. В случае порчи lal uли уничтожения имущества и оборудования, расположенного на
территории парка посетитель обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.

2.21. Кино-, фото- и видеосъемку рЕврешено производить только с использованием бытовой
фото- и видеоаппаратуры без штатива. Кино-, фото- и видеоматериЕlJIы, сделанные во время
посещения территории парка, предназначены только для частного домашнего
использования.

2.22. Разрешается передвижение по всей асфальтированной дорожно-тропиночной сети
парка на велосипедах, веломобилях, cttMoкaTax (в том числе, электрических самокатах),
роликовьD( Koнbкilx, роликовьD( досках и иньrх аналогичньrх средствах (в том числе,
моноколесо, гироскуtер) с максимitпьной скоростью движения до 15 км/ч. Превышение
установленной скорости недопустимо.

катание на коньках в зимнее время на территории парка разрешено только в специ€lльно
отведенных местах (каток). Лицам, не достигшим возраста 12 (!венадцати) лет, рiврешено
кататься на KoHbKElx на катке только в присугствии и под присмотром родителей (лиц, их
заменяющих).

лицам, не достигшим возраста |2 (,щвенадцати) лет, разрешается передвижение по всей
асфальтированной дорожно-тропиночной сети парка на велосипедах, cttMoкaTax, роликовьD(
коньках, роликовьD( досках и иньD( анilIогичных средствах, если д€lнные средства относятся
к категории детского или используется прокатное оборудование Учреждения или
привлеченньD( им лиц. Передвижение детей в возрасте до 12 (двенадцати) лет по территории
парка на указанньж средствах передвижения допускается только под присмотром родителей
(ЛИЦ, их заменяющих). Ответственность за эксплуатацию детьми в возрасте до 12
(,ЩВеНадцати) лет средств передвихения на территории парка, в том числе за причинение
ВРеДа ПРИ ЭКСПЛУаТации ребенком данньж средств передвижения, несут родители (лица, их
заменяющие).

2.2З. В цеJIях обеспечения безопасности на территории парка ведется видеонаблюдение.
Посещением парка посетитель дает согласие на то, что любая зaшись с его )ruастием,
сделаннЕш в paIvlкztx применения мер обеспечения общественной безопасности, может быть
использована в ходе процессуальных разбирательств в рtlп{ках действующего
законодательства.

2,24. В слr{ае невыполнения посетителями парка настоящих Правил, а также законньIх
требованиЙ Учреждения иlплw сотрудников охраны парка о прекраrIIении действий,
способствующих нарушению настоящих Правил, работники Учрежденияиlппп сотрудники
охраны парка вправе вызвать сотрудников полиции для применения в отношении таких
посетителей мер административного воздействия.
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III. Запреты.

3. Посетителям запрещается:

3.1. Въезд на территорию парка на любых видах авто- и мототранспорта (за исключением

спецтехники, сlвтомашин аварийный с.lryжб, транспорта, укЕвчшного в п. 4.1. настоящих

Правил), использование звуковых сигнi}лов, кроме спецсигнЕшов.

З.2. Выгул животньIх посетителей (собак, кошек и др.), нirхождение животньIх, не

приЕадлежащих Учреждению, на территории парка (независимо от того, передвигается ли

животное своим ходом, в транспортировочном контейнере или Еа pyкalx у владельца либо

лица его заменяющего), а также транзитный проход посетителей с животными через

территорию парка, а именно прохождение, переход, проследование через территорию

детского парка <<Фили> посетителей с животными безотносительно географических точек

входа и вьD(ода из парка.

указанньй пункт Правил не распространяется на случаи посещения территории детского

парка <Фили> посетителями в сопровождении собак- проводников при наJIичии докр(ента,

подтверждающего специаJIьное обуrение таких животньD(.

3.3. Приносить на территорию парка:

з.3.1. оружие любого типа, в том числе предметы самообороны, боеприпасы, рубящие,

колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в

качестве оружия, в том числе рогатки, сачки и другими орудия отстрела или отлова

животньIх; ядовитые, химические, отравляющие, едко пахн)лцие, едкие и коррозирующие

вещества (в т.ч. кислоты), радиоактивные материilлы, легковоспламеняющиеся материzlлы

или жидкости, взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные,

восплulменяющие твердые вещества органического и неорганического состава;

з.з.2. алкогольные напитки, наркотические, психотропные, токсические вещества'

3.3.з. пропагандистские материалы экстремистского характера, материЕ}лы, содержащие

нацистскую либо экстремистскую атрибутику или символику;

з.з.4. огнеопасНые и пирОтехничесКие вещесТва илИ изделия, вкJIючая сигнаJIьные ракеты,

файеры, петарды, гчu}овые баллончики, а также материаJIы, которые могут быть

использованы дJUI изготовления пиротехнических изделий или дымов, красящие вещества;

3.3.5. хозяйственные сумки, чемоданы, громоздкие предметы, которые могут создать

неудобстВа другим посетитеJIям территории парка и различные свертки;

3.3.6. любые предметы, внешне напоминtlющие запрещенные предметы или их копии и

ан{rлоги;

3.З.7.устройства, создающие излишний шум (барабаны, свистки, клаксоны/гудки, охотничьи

рога и т.п.);

3.3.8. зловонные предметы и вещества;

З.З.9. любые н€шитки, продукты в стекJuIнной таре;

3.3.10. кино-, видео-, фото-, и звукозаписывающую аппаратуру без разрешения Учреждения,

за искJIючением видео-, фотоаппаратуры бытового нtвначения для использования в личнЬIх

цеJIях;
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3.3.11. любые предметы, которые могуг нанести вред здоровью посетителей, повредить
имущество или помешать нормальной работе парка.

3.4. Использование на территории парка пиротехнических средств и фейерверков, в том
числе самодельньгх.

3.5. Употребление ilлкогольньIх напитков, наркотических, психотропньrх, токсических и
иньIх подобньтх веществ на территории парка.

3.6, Находиться на территории парка в состоянии чlлкогольного или наркотического
опьянения, иlилп совершать противоправные действия.

3.7. ВырУбка или повреждение деревьев, кустарников и других зеленьD( насrDкдений, ведение
огородного и садового хозяйства, несанкционированные посадки и изменение ландшафта.

3.8. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривчlющих использование
открытого огня, использование мангЕIлов и иных приспособлений дJut тепловой обработки
Пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенньrх площадок, сжигание сухих
листьев и травы, в том числе весенние пttлы.

3.9. Проведение самовольньD( раскопок и других археологических изысканий.

3.10. Нарушение местообитания всех видов фауны (животньтх, птиц, насекомых).

3.1l. Организация пикников вне специilльно отведенных мест, в т.ч. носящих массовый
характер и организовilнньIх с целью получения прибыли, установка туристских паJIаток,
шатров, столов, мангаJIов без письменного согласования с Учреждением.

3.12. Загрязнение территории парка бытовьпли и другими отходЕlми.

3.13. Заготовка и сбор любых видов растений.

3.14. ПРичинение любого материzrльного ущерба находящемуся на территории движимому
И НеДВИЖИМОмУ иМУществу Учреждения и (или) третьих лиц, объектам благоустройства и
природного комплекса.

з.15. Самовольная организация торговых, сервисных, фотографических, прокатньIх,
досугово-рЕввлекательньIх и других услуг, проведение зрелищньгх, спортивньIх, игровьrх и
иньD( акций; катания налошадях верхом и в конных повозках; проведения профессиональной
КИНО-, фото- и видеосъемки, в том числе с использованием профессиональной t}ппаратуры,
осВетительньп< приборов и иного специального реквизита без письменного согласования с
Учреждением; платньD( самодеятельньIх или несанкционированньD( групповьIх экскурсий
Для посетителеЙ, в том числе с участием туристических компаниЙ; рtвмещение объявлений
и иньIх рекJIztп,lно-информационньD( материалов, распространения реклаtчtной продукции,
устttновки плакатов, других материалов рекJIамного или агитационного содержания.

3.16. Нанесение надписей на стены зданий и сооружений, дороги, тротуары, мilлые
архитектурные формы и иное имущество, расположенное на территории парка.

3.17. Занятие экстремzшьными видчlми спорта и досуга в неустановленных для этого местах.

3.18. Причинение любого ущерба объектам парка.

3.19. Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции (в том числе посредством
(электронньж сигарет)) и иньrх подобньгх устройств) или использование кЕlJIьянов на
территории парка, кроме специitльно оборулованных для этого мест.
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3.20. Хождение по цветникilм, газонilшl и огороженным территориям, л€lзzlние по деревьям,
заборам, опорам наружного освещения и иным сооружениям.

3.21. Купание в фонтане, расположенном на территории парка.

З.22. Несанкционированные Учреждением выступления творческих коллективов И

исполнителей (физических лиц), а равно использоваЕие звуковоспроизводящей аппаратУры.

3.23. Самовольное перемещение имущества парка (пуфов, лавочек, кресел и др.).

3.24. Оставлять детей без присмотра.

3.25. Проведение публичных мероприятий (в том числе, собраний, митингов, демонстраций,

шествий, пикетироВаний), реклчtмных и маркетинговьIх акций, опросов, анкетирования и

сбора информации любым другим способом без согласования с Учреждением.

3.26. Находиться на территории парка в купальньD( костюмах, с обнаженным торсом и

босиком.

3,27. Проводить запуски беспилотньIх летательньtх аппаратов (дельтапланов, юростатов,

квадрокоптеров, воздушных змеев и т.п.) без согласования с Учреждением.

3.28. Самовольные устройство спортивных площЕlдок, установка спортивньD( снарядов,

прокJIадка и маркировка лыжных и других спортивньIх трасс и маршрутов, отсыпка новых

или обустройство существующих гоР, а также кругоскJIонов для занятий зимними видЕlп{и

спорта, а также Другие самовольные действия гракдан, направленные на обустройство

отдельньD( участков территории парка.

З.29.Использование химических средств для борьбы с насекомыми.

3.30. Использование детских или спортивньIх площадок и иньtх объектов инфраструктуры

парка при нitличии огрtDкдения их сигнtшьной лентой или наJIичия других огрalкдений или

запретительньIх знаков.

3.31. Совершать любые иные действия, в результате KoTopbD( создается угроза безопасности

жизни и здоровью посетителей парка и работников Учреждения, а также действия, влекущие

за собой повреждение имуществ4 принадлежащего Учреждению пlили иным посетитеJIям.

4. Щвижение автотранспортных средств по территории Парка

4.1. ВъезД на терриТориЮ парка на авто- или мототранспортньIх средствах запрещен, за

искJIючением: чtвтотрrrнспортньD( средств чрезвычайных и аварийно-с[асательньD( и

специirльньrх служб при исполнении ими своих прямых обязанностей; автотранспортньrх

средств работников парка или третьих лиц, владеющих имуществом на территории парка;

автотрансПортньD( средств' перевозящиХ товары' иное имуществО, необходимое дJIя

обеспечениЯ хозяйственньгх нУжД парка, автотранспортньIх средств организаций,

задействованных в обслуживании парка (в том числе, зеленых насаждений), обслуживании

и ремонтно-восстановительньD( работах зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

на территории парка.

4.2. Лицаtuи, указанными в п 4.|. настоящих Правил, автотранспортные средсТВа

используются только в целях въезда/выезда на территорию парка. ЗапреЩается

использование автотранспортньD( средств в целях перемещения по территории парка.
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4.З. Въезд автотранспортньD( средств (за исключением автотранспортньгх средств
чрезвычайньгх и аварийно-спасательных и специальньD( служб при исполнении ими своих
прямьж обязанностей), указанньIх в п. 4.1 Правил, на территорию парка рiврешается только
после письменного согласования с Учреждением с укч}занием номеров, марок
автотранспортньж средств, Ф.И.О. въезжающих, даты и времени заезда и выезда с
территории парка, цели въезда и маршрута движения. Скорость движения автотранспортньD(
средств на всей территории парка не должна превышать 5 км/ч при вкJIюченном ближнем
свете фар и авариЙных огнях. Не допускается откJIонение от согласованного с Учреждением
времени и маршруга движения по территории парка.

5. ЗаключитеJIьные положения

5.1. За причинение вреда жизни, здоровью и имуществу лиц, н€tходящихся на территории
парка, в слуIае нарушения настоящих Правил, правил использования аттракционов, детских
площадок и иньD( прtlвил Учреждения, размещаемых в общедоступньж местах,
несоб.гподения мер предосторожности и правил техники безопасности посетитеJuIми парка,
Учреждение ответственности не несет.

5.2. Любые споры, возникающие из правоотношений, регулируемых настоящими
Правилами, подлежат р€врешению в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.


