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Правила поведения на территории «Центрального
парка развлечений им. М. Горького» в городе Перми
Территория парка им. М. Горького отнесена решением Пермской городской Думы от
11.09.2001г. № 120 «О создании парков поселения» к особо охраняемым природным
территориям (ООПТ) местного значения. На территории ООПТ устанавливается особый
режим охраны и пользования.
Доступ в парк свободный и осуществляется на бесплатной основе.
На территории парка установлена электронная система оплаты услуг посещения
/катания на аттракционах.
Для обеспечения безопасности в парке ведется видеонаблюдение.
Работа парка осуществляется по следующему режиму:
- в летний период с 9 часов до 23 часов;
- в зимний период с 9 часов до 22 часов.
В случае ухудшения погодных условий Администрация парка имеет право на изменение
часов работы парка и времени его закрытия.
В целях сохранения и надлежащего использования территории ООПТ, а также с целью
обеспечения безопасности посетителей на территории парка запрещается:
- ходить по куртинам (газоны, цветники) и устраивать на газонах пикники;
- собирать и уничтожать декоративные и лекарственные цветы, травы и ягоды, похищать
цветы с клумб;
- выгуливать домашних животных всех видов;
- портить и ломать деревья и кустарники;
- повреждать и переставлять малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, урны);
- уничтожать цветники, газоны;
- курить, кроме отведенных специальных мест для курения;
- проносить огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, крупногабаритные, а
также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, а также взрывные устройства, пиротехнических изделия, радиоактивные, огнеопасные, ядовитые и сильно пахнущие вещества, алкогольные напитки, напитки продукций в
стеклянной и металлической таре.
- распивать спиртные напитки;
- посещать парк в состоянии алкогольного, наркотического либо иного токсического
опьянения, или каким либо образом нарушать общественный порядок;
- проходить на территорию парка с велосипедами, мотоциклами, на роликовых коньках,
скейтбордах и прочем спортивном инвентаре, в т.ч. на электрических
самобалансирующихся самокатах с двумя или тремя колёсами (например: Segway,
гироскутер), с любыми самоходными средствами передвижения и передвигаться по
территории с использованиям указанных транспортных средств за исключением: детских
колясок, трехколесных велосипедов, самокатов для детей в возрасте до пяти лет, лиц на
инвалидных колясках;
- использовать пиротехнические средства;
- разжигать костры и устанавливать мангалы, засорять территорию бытовыми и другими
отходами;
- торговать сувенирной и любой другой продукцией, распространять билеты, осуществлять

иную коммерческую деятельность без договора и согласования с Администрацией;
- заниматься всеми видами художественной самодеятельности, проводить массовые
мероприятия без письменного согласования с Администрацией;
- расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию рекламного и информационного
содержания без письменного согласования с Администрацией.
Каждый посетитель обязан соблюдать установленные Правила поведения на территории
парка.
Лицо, причинившее вред и материальный ущерб парку, возмещает его в сумме,
оцененной экспертной комиссией.
Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют работники парка. В случае
нарушения посетителем Правил поведения сотрудник охраны вправе сделать нарушителю
замечание и потребовать прекратить противоправные действия. Если нарушитель не
прекращает противоправное действие, он удаляется с территории парка. Удаление с
территории парка производится сотрудниками МВД, сотрудниками службы охраны.
находящимися при исполнении служебных обязанностей.
Посетители парка должны внимательно следить за своими личными вещами, не оставлять
их без присмотра во время посещения парка, т.к. парк не несет ответственности за утерю,
кражу или повреждение личных вещей посетителей.
Администрация парка оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила
в одностороннем порядке, такие изменения вступают в силу с даты публикации обновленной
версии Правил на сайте парка.

