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УТВЕРЖДАЮ
р ГБУ а Москвы

<<Галакти

о.г. абашьян ,

l l.jjj :: l

правила пользования деревянными заливным горками на территории1 l;.1

детского парка <<Фили>>

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования деревянными з€tливным горками ,;
ТеРРИТории Детского парка <<Фили> (далее - Правила) обязательны к выполнению
ВсеМи лицами, находящимися на территории детского парка <<Фили>> (далее - парк) и i

желающими воспользоваться деревянными зчuIивным горками (далее - Пользователь,
далее - аттракцион).

|.2. КаЖдый Пользователь обязан ознакомиться с настоящими Правилами до
НаЧ€LЛа ИСПОЛЬЗОВаНия аттракциона. Пользователи, не достигшие возраста 14 лет,
должны быть ознакомлены с Правилами с помощью сопровождающих их лиц
(родители, законные представители И иные лица, принимающие на себя
ответственность).

1.3. ИСПОЛьЗУя аттракцион, Пользователь подтверждает, что он и
сопровождаемые им лица ознакомлены и согласны с настоящими Правилами, все
положеНия настОящиХ Правил им понятны, Пользователь и сопровождаемые им лица
принимают на себя обязательство по соблюдению Правил. Пользователь .и
сопровождаемые им лица обязаны выполнять законные требованиrI работников ГБу
города Москвы (МЦ <Галактика>> (далее - Учреждение). l .ll\1.4. Несоблюдение Правил может привести к отк€rзу в доступе к аттракциону
Пользователю и/лrли сопровождаемым им лицам. iil.,

1.5. Учреждение не несет ответственности за травмы, полученные
пользователем иlили сопровождаемым им лицом в связи с несоблюдением настоящих
правил, в том числе несоблюдением Правил другими Пользователями иlилитретьими
лицами.

1.6.

сопровоЖдаемыХ им лиц и за соблюдением ими настоящих Правил и несёт полнуIо
ответственность за жизнь, здоровье и имущество сопровождаемых им лиц. : 1.,1'1.7. ПользователЬ самостоятельно оценивает уровень своих возможностей,
состояние своего здоровья и сопровождаемых им лиц при пользовании аттракциоцопчý
пользователь подтверждает, что он и/или сопровождаемые им лица не имеют
медицинских противопоказаний для пользования аттракционом. I1.8. Учреждение вправе закрыть посещение аттракциона из-за погодных
условий или иных условий, не позволяющих обеспечить его безопасное
функционирование, без предварительного уведомления Пользователей.

1.9. Учреж.цение вправе ограничить иlили запретить доступ на аттракцион. i
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пользователь обязан осуществлять контроль за действиями
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2. Ограничения

;rl ll,.2.1. ,Щети до б лет (включительно) допускаются на аттракцион модель SWAN-I
(Да4ее - м€Lлая горка) только в сопровождении взрослых. ,i

lt ; 2.2. Щети старше б лет допускаются на аттракцион модель SWAN-4 (далее -
большая горка) только в сопровождении взрослых.
i l 2.3. Пользователи старше 14 лет моryт быть допущены на аттракцион большая
горка без сопровождения взрослых.

2.4. Пользование аттракционом лицам с массой тела 100 кг. и более запрещено.
ti fl,
?l,Jшi 3. Требования по безопасному использованию аттракциона

ir, }

itr pr$.,t,., Подниматься на аттракцион разрешается только в месте подъема,
обо,руяованном ступенями, запрещается подниматься на аттракцион в

неустановленном месте.
3.2. С аттракциона следует скатываться только в положении сидя, лицом по

направлению к спуску, с вытянутыми вперед ногами., , 3.3. Запрещается спуск, пока преды.]ущий спускающийся не освободил спуск.
; 3.4. На стартовой площадке аттракциона может одновременно находиться не

бооrее 2 (двух) человек. Находящимся на стартовой площадке аттракциона запрещается
,tолцатъ друг друга, прыгать, свешиваться с ограждений.
;.,.,'l,,i3.5,, Запрещается создавать помехи для катающихся, оставлять на ледякой

дорохOке (выкате) посторонние предметы, подниматься по выкату аттракциоНа,

задерживаться на выкате, перебегать выкат перпендикулярно траектории спуска.
3.6. Находиться под аттракционом запрещено.

' 3.7 . .Щосryп с животными на аттракцион и территорию, прилегающую к
аттракциону, запрещен.
I i 3.8. Запрещается использовать аттракцион, если он мокрый.
ii, r 3.9. Одежда и обувь Пользовате.пя должны быть удобными, и не должны
сковывать его движения. Не следует надевать свободную одежДУ (пончО И ДР.).

rtrДIшурки и завязки на одежде и обуви Пользователя должны быть заВязаны, затяНУТы.

rtря9r8сt0: . Запрещается спрыгивать с площадки аттракциона. fuя спуска следует

использовать лестницу или горку.

" 4. Инвентарь, разрешенныЙ для применения на аттракциОНе

4.|. При использовании аттракцlIона разрешается применять специ€rльные

пластиковые ледянки, не имеющие острых краев, круглой или ов€UIьной формы, санки

надувные (тюбинг) или ледянки мягкие.
. 4.2. Использование для спуска меl,€шлических саней, коньков, иного инвентаря,

который в силу своей конструкции Mo)ieT причинить вРед жизни, здоровью иlпли

им}ществу третьих лиц или повредить ледяную поверхность аттракциона, запрещено.
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