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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИДЕТСКОГО ПАРКА (ФИЛИD
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

кМОЛОДЕЖНЫИ ЦЕНТР (ГАЛАКТИКА)

I. Общие положеIIия

1.1. Настоящие Правила посещения территории детского IIарка <Фили> Госуларственного
бюджетного учреждения города Москвы <Молодёжный центр кГа.шактика> (далее

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

границах особо охраняемой rrриродной территории <Природно-исторический trарк

<Москворецкий> (Запалный административный округ города Москвы) на земельном участке
по адресу: г. Москва, уJI. Большая Филевская, вл. 9 (далее - парк), закрепляют IIравиJIа

поведения посетителей на его территории.

1.2. Парк располагается в границах особо охраняемой природной территории, на котор},ю

распространяются особые правила содержания и охраны.

1.3. Настоящие Правила разработаIIы в соответствии со сJIе/{уIощими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города Москвы:

1) Гражданский кодекс Российской Федерачии;
2) Кодекс Российской Федераuии об административньIх правонарушениях;
3) Федера,тьный закон о,г 10.01 .2002 года Ns 7-ФЗ кОб охраIIе окружаIощей сре.lIы>;

4) Федера_пьный закон от 14.0З.1995 Ns 3З-ФЗ "Об особо охраняемых природIIых
территориях";
5) Закон г. Москвы от 26,09.2001 Je 48 (Об особо охраняемых природных территориях в

городе Москве>;
6) Постановление fIравительства Москвы Ns 20l3-ПП от 19.|1,2020 <Об особо охраlrяемой
природной территории региоIIаJIьIIого зIIачепия "Природно-исторический парк
"Москворецкий" и п€tмятниках природы, распоjIоженных в ее границах).

1.4, Настоящие Правила разработаны в целях создания комфортных условий для посетителей
территории парка с учетом требований по обеспечению безопасности в местах массового
пребывания лIодей.

1.5. ГIоложения, закреплеIIIIые настояlIIими Правилами, явJIяются обязател1,1lыми дJIя всех
посетителей. В случае нарушения положений настоящих Правил Госуларственное
бюджетное учреждение города Москвы <Молодёжшый центр <Га,тактика> (да:rее

Учреждение) имеет право отказать IIосетителIо в посещении Парка и предоставлеIIии услуг
или потребовагL его покинутьтерриториIо парка.
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1.6. Учреждение вправе в олIIостороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила.
Новые Правила вступают в силу с даты их утверждения руководителем Учреждения и

размещаются для всеобщего озпакомления на официа-пьном сайте Учреждения и на
информационньIх стендах, распоJIожеIлньгх на территории парка.

II. Правила посещения территории парка

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

2.2. Вход посетителей на территорию парка осуществляется ежедIIевно через

организованные входы, обеспечиваIощие доступ Ila территорию (вход со стороны ул.
Большая Филевская, вход со стороны Физкультурного проезда).

2.З. Вход [Ia территорию парка бесплагный.

2.4. По решению Учреждения территория парка или её часть MoгyT быть закрыты дJIя

посетителей по техническим причинам, в целях обеспечения безопасности или для
проведения ремонтIльгх работ.

2.5. Перед посещеIIием территории парка посетитеJIь обязап ознакомиться с настоящими
Правилами, а во время посещения - соблtодать их.

2.6. Учреждение вIIраве откЕвать IIосетитеJuIм в посещении или потребовать покинуть
территорию парка посетителям в случаях:

l ) несоблюлеIIия настояlIIих Правил;

2) нарушеrrия обlцествеIпIого порядка на территории парка;

3) поведения, нарушающего спокойствие других посетитеJIей территории парка;

4) неправомерного пропикновеI{ия на территорию парка;

5) создания угрозы жизни, здоровью других посетителей парка;

б) порчи имущества на территории парка;

7) посеrцения территории rrарка в состояIIии tlлкогольного или наркотического опьянения
иlили соверпIения противоIIрав}ILIх действий.

2,7. СотрулrIики службы охраIIы территории парка вправе производить в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, осмотр въезжающих на
территорию парка (выезжающих с,tерриl,ории парка) транспортных средств, за исключением
транспортньж средстI] операгивных служб государстI]енных военизированIIых организаций,
в сJIучае возникновеIlия подозрения, ч,l,о yKiLЗaItHыe транспортIIые средства исIIользуются I]

противоправных цеJIях, а также осмотр I]носимого IIа территорию парка (выносимого с
территории парка) имущества. Осмотр ук€ваIIных транспортIIых средств и имущества
должен производиться в IIрисутствии водителей указанных транспортных средств и лиц,
соIIровождающих ук€ванIIые транспортные средства и имуIцество,

В с-шучае возI{икIiове}Iия подозрегtий о IIа!,Iичии заlrрещенных к проносу на территорию
парка преl(метов посетитель обязалI предъявить вIIосимое на территорию парка (выносимое
с территории парка) имушlество сотрудникам охраIIы для визуального осмотра. Лицам,
отказывающимся от представлеI{ия l]носимого на территорию парка имуlцества для
визуального осмотра, в посещении территории парка может быть отказано.
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ГIредусмотренIIые дсцIIIIIIм пу[Iктом усJIовия обязателыIIrI к исlIолнениIо в IIелях искJIючения
совершения правонарушеIrий.

2.8, Посетители парка должны вести себя в соответствии с общепри[Iятыми правилами
общественного порялка, соблtолать чистоту, не испоJIьзоI]ать в своей речи нецензурную
лексику, а также не предпринимать действий, создаIоrlIих угрозу безопасности жизни и
здоровью других посетителей парка.

2.9. Щети в возрасте до |2 лет допускаIотся IIа территорию паркатоJILко в сопровождепии

родителей (лиц, их заменяющих).

2.10. Запрещается использование посетителями Irатерритории парка самоходньIх устройств,
самоходных машин, авто- мото- и иных транспортньж средств, в т.ч. оснащенньж
эJIектрическими двигателями, за исключением кресеJI-колясок электрических; аттракционов,
эксплуатируемых Учреждением иJIи привлеченными им JIицами; средств передвижения,
предусмотреI{ных п. 2,22, настоящих Правил, TpaIIctIopTa, прелусмо,lpенного п. 4.|.
настоящих Правил.

2.1 l, Каждый посетитель самостоятельно опредеJuIет для себя и своего ребетIка возможIIость
посещения территории парка и поJIьзования спортивным иIIвентарем (велосипедами,

веломобилями, коньками и лр.), исхоля из физического самочувствия и сос,гояIIия здоровья.

2.|2. Родители или уполномочеЕIIые ими лица обязаны слелить за летьми, контролировать
их передвижение, доступ к аттракциоIIам и соблюдение ими настоящих Правил, правил

использования аттракIIиоIлов, детских плошIадок и иIIых праI]иJI, утверж/{енных
Учреждением и размеtцеIIных в общедоступных местах IIа территории парка, обlцепринятых
норм поведения в обtцественньtх местах.

2.|З. За детей в возрасте ло 18 (Восемнадцати) лет, ок€вавшихся на т9рри,гории парка, IIесу,t

персон€rльнуIо ответственность их законные представители.

2,14. Учреждение настоятельно рекомендует при использовании спортивtlого инвеIIтаря

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

налокотниками, накоjIеI{никами и т.п.).

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

результате использования любого спортивного иIIвентаря парка.

2.16. Учреждение не несет ответствеIIгIости за наруIцеIIие IIрав и (или) законIIых интересов

посетителей территории парка, возIIикших при оказаI{ии третьими лицами,

осуществJuIIощими леятельность IIа территории парка, услуг, выполнеIIии работ, реЕrлизации
товаров.

В случае вьrIвлеIIия посетителем фактов некачествеIIIIого оказаIIия третьим JIиIIом,

осуIIIествляюIцим i{еятельность на территории парка, услуг, выполнения работ, реализаIIии
товаров, IIарушения llpaв потреби,ге.llей, rtравиJI оказаIIия услуг и оформлепия финансово-
хозяйс,гвенньtх операций и т. п. все претsнзии предъявляIотся посетителями непосредствепно
вышеуказанному третьему лицу и доJIжны быть самостоятельно урегуJIированы межлу
сторонitми без привлечения Учреждения.

2.17. В случае причинения вреда здоровLIо или ущерба имупIестI]у tIосетителей третьими
JIицами oTBeTcTBeHIloc,гL несет лицо, причиIIившее упtерб иJIи вред.
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2.18. Учреждение IIе IIесе,t о,п]етствеIIности за утерянное или оставленное без присмотра
имущество посети,ге.псй.

2.19. Посетители обязаIlы бережно о,плоситься к сооружеIIиям, зданиям, природным и
ландпtафтным объектам, ск}лIlпт}ром, памятникам, оборудованию, взятому напрокат
СПОР'l'ИВНОМУ ИНВеНТаРIО, ЖИВОТIII)IМ, а ТаКЖе ИIIОМУ ИМУIIIеСТВУ, РаСПОЛОЖеННОМУ IIа

территории парка, IIс произволить лействия, способltые наIIести повреждеIIия имуществу,

расположенному IIа территории tIарка, а ,[акже не допускать засорения территории, IIе

IIаносить вред деревьям или иным зеJIеIлым насаждеIIиям.

2.20. В сJIучае порчи иl или уничтоже[Iия имуп{ества и оборудования, расположенного на
территории парка IIосетитеJIь обязаIr возмсстить причиненный ущерб в полном объеме.

2.21. Киrlо-, фото- и виlIеост,емку ptBpeIIIeHo производить только с использоваIIием бытовой

фото- и видеоаппаратуры без штатива. Кино-, фото- и вилеоматериапы, сделанные во время
посепIения территории парка, преднЕвначены 1,олько для частного домашнего
использоваIIия.

2.22. Разрешается IIере/II]ижение IIо всей асфа-iILтироваIIIIой дорожIIо-тропиночной сети
rrарка IIа велосипедах, веломобилях, самокатах (в том числе, электрических самокатах),

роликовьIх KoHbK€tx, роликовьD( досках и иных анЕrлогичных средствах (в том чисJIе,

моноколесо, гироскутер) с максимальной cKopocTblo движения до l5 км/ч. Превышение

установленной скорости IIе/(опустимо.

Ка,гаIrие на коньках в зимнее время IIа территории парка разрешено только в специаJIьно
отведенных местах (каток). JIицам, не достигшим возраста 12 (,.Щвенадцати) лет, рiLзрешено
кататься на Koнbкitx на катке только в присугствии и под присмотром родителей (лиц, их
заменяющих).

Лицам, IIе достигшим возраста |2 (/{венадцати) лет, разреIпается передвижение по всей
асфа:lьтированной /IорожIIо-тропиночной сети парка FIa велосипедах, самокатах, роликовьrх
коньках, роликовых досках и иных анаJIогичных средствах, если данные средства относятся
к категории детского или используется прокатное оборудование Учреждения или
привлеченньIх им лиц. Перелвижение летей в возрасте ло 12 (Щвенадцати) лет потерритории
парка IIа укiванных срелствах IIерслвижеIIия допускается только под присмотром родите-пей
(лиц, их заменяющих). Ответственность за экспJIуатаI(ию детьми в возрасте до |2
(Двепадццати) лет средств передвижения на территории парка, в том числе за причинение
вреда при эксплуатации ребенком данных средств передвижения, несут родители (лица, их
заменяющие).

2.2З, В целях обеспечения безопасности IIа территории парка ведется видеонаблюдение.
Посещением парка посетитель дает согласие на то, что лlобая записI> с его участием,
сделаннuI в рамках применения мер обеспечения общественной безопасности, может быть
использована в ходе процессуальных разбирательств в рамках действlтощего
законодательства.

2,24, |' случае невыполIIения посетителями парка настояпIих Правил, а также законных
требоваIlий Учрежлеrlия иlили со,lрудrиков охраIIы парка о прекращении действий,
способствуtощих наруIцеIIиIо настояпlих Правил, работllики Учреждения иlили сотрудники
охраны парка вправе вызвать сотрулников полиции дJlя применения в отI{ошении таких
посетителей мер адмиIIистративного tlоздействия.

,
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III. Запреты.

3. Посетителям зашрещается:

3.1. Въезд на территорию парка на любых видах авто- и мототранспорта (за исключением
спецтехIIики, автомашин аварийный служб, транспорта, ука:}анIIого в rl. 4.7. IIастоящих
Правил), использование звуковых сигнаJIов, кроме спецсигнаJIов.

3.2. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.), а также транзитный гtроход посетителей
с домашними животными через территориIо парка.

3.3. Приносить на территорию парка:

3.3.1. оружие любого типа, в том числе предметы самообороrrы, боеприпасы, рубящие,
колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использоваI{ы в

качестве оружия, в том числе рогатки, сачки и другими орудия отстрела или отлова
животных; ядовитые, химические, отравJIяюIцие, едко пахнущие, едкие и коррозирующие
вещества (в т.ч. кислоты), радиоактивные материаJIы, легковосIIламеняIоrrIиеся матери€rлы

или жидкости, взрывчатые BeIIIecTBa, средства взрывания и предметы, ими начиненные,
воспламеняющие твердые вещества органического и неорганического cocTal]a;

3.3.2, алкогольные напитки, наркотические, rrсихотропные, токсические веIцества;

3.3.3. пропагандистские материаJIы экстремистского характера, материчlлы, содержащие
нацистскую либо экстремистскую атрибутику или символику;

3.3.4. оrrrеопасIlыс и пиротехIIические веIцества иJIи издеJIия, I]кJIIочая сигIIа"lьЕые ракеты,
файеры, петар/{ы, газовые ба:l.тlончики, а также материаJIы, KoTopLIe могут бытr,

использованы для изготовлеIIия пиротехнических изделий или дымов, красяпIие веIцестI]а;

3.3,5. хозяйственные сумки, чемодаI{ы, громоздкие предметы, которые могут создать
неудобства другим посетителям территории парка и различные свертки;

З.З.6. лlобые предметы, внешне напоминающие запреIцепные предметы или их копии и

аналоги;

З.З.1, устройства, создающие излишний шум (барабаны, свистки, к.тrаксонь/гудки, охотничьи

рога и т.п.);

3.З.8. зловонные прелметы и BeIIIecTBa;

З,З.9. любые напитки, trродукты в стеклянной таре;

3.3.10. кино-, видео-, фото-, и звукозаписываIощую аппаратуру без разрешения Учреждения,
за исключением видео-, фотоаппаратуры бытового назначения для использования в личных

целях;

3.3.11. лIобт,tе предметы, которые могут нанести вред здоровью посетителеЙ, повредить
имущество или помешать нормаJIьной работе парка.

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

3.5. Употребление аJ,Iкогольньгх напитков, наркотических, психотропных, токсических и

иных подобньrх вещестI] на территории парка.

I
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З.6. Находиться на территории парка в состоянии tlлкогольного или наркотического
опьянения, иlили совершать противоIIравные действия.

3.7. Вырубка иJIи IIовреждение деревLев, кустарников и других зеленьIх насаждениЙ, ведение
огородного и садового хозяйства, несанкционироваIIные посадки и изменение ландшафта.

3.8. Разведение костров, IIроведение мероприятий, предусматривающих использование
открытого огня, использование маIIгапов и иных приспособлений для тепловой обработки
IIищи с помощью открытого огня вIIе сIIециально обустроенных площадок, сжигание сухих
листьев и травы, I] том числе весенние палы.

3.9. Проведение самовольных раскоIIок и других археологических изысканий.

3.10. Наруtrlение местообитания всех видов фауны (животных, птиц, насекомых).

З.1l. Организация rrикников вне специаJIьно отведенных мест, в т.ч. носящих массовый
характер и организованIIых с целью получения прибыли, установка туристских п€lJIaToK,

шатров, столов, мангi}лов без письменного согласоваIlия с Учреждением.

3.12. Загрязнение территории парка бытовыми и другими отходами.

З.lЗ. Заготовка и сбор любых видов растений.

3.14. Причинение любого материального ущерба rrаходящемуся на территории движимому
и не/{вижимому имуществу Учреж;цения и (иrrи) третьих лиц, объектам благоустройства и
природного комIIJIекса.

3.15, Самовольная организация торговых, сервисных, фотографических, прокатных,

досугово-развлекательных и других услуг, проведение зрелищных, спортивньD(, игровьIх и
иньIх акций; катания на лошадях верхом и в коI{ных tIовозках; проведения профессиоrrальной
кино-, фото- и видеосъемки, в том числе с использованием профессиона.tlьной аппаратурLI,

осветительньrх приборов и иного специаJIьного реквизита без письменного согласования с

Учреждением; платньtх самодеятельньIх или несанкционированньIх групповых экскурсий
для посетителей, в том числе с участием туристических компаний; рЕвмещение объявлений
и иньIх рекламно-информаlдионньIх материалов, расrrространения рекламной продукции,

установки плакатоI], других материzlлов рекламного или агитационного содержания.

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

3.17. Занятие экстремaulьными видами спорта и досуга в неустановленных для этого местах.

3.18. Причинение любого ущерба обт,ектам парка.

З.19. Курение табака, потребление никотинсодержаrrlей продукции (в том числе посредством
(электронньж сигарет>> и иных подобных устройств) или исrrользование кальянов на
территории парка, кроме специально оборулованных для этого мест.

3.20. Хождение по цветIIикам, г€lзонам и огороженным территориям, л€Lзание по деревьям,
заборам, опорам наружного освещения и иным сооружениям.

З.21. Купание в фонтане, распоJIоженном на территории парка.

З.22. Несанкционированные Учреждением выступления творческих коллективов и
исполнителей (физических лиц), а равно использоваIIие звуковоспроизводящей аппаратуры.
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3.23. Самовольное перемещение имущества парка (пуфов, лавочек, кресел и др.)

З,24, Оставлять детей без присмотра.

З.25. Проведение публичнт,rх мероприятий (в том числе, собраrIий, митиIIгов, демонстраций,
пlествий, пикетирований), реклilмных и маркетиIIговых акций, опросов, анкетирова:гIия и
сбора информации любым другим способом без согласования с Учреждением.

3.26. Находиться на территории парка в купаJILI{ых KocTIoMax, с обнажеrrIIым торсом и
босиком.

З.27. Проводить запуски беспилотных летатеJIьных аппаратоI} (i_(ельтаlrланов, юростатов,
квалрокоtIтеров, воздушных змеев и т.п.) без согласования с Учреждением.

3.28. Самовольные устройство спортивных площадок, установка спортивньIх снарядов,
прокладка и маркировкtl JILIжных и друI,их спортивI{ьtх трасс и маршрутов, отсыпка ноI]ых
или обустройство существующих гор, а также крутоскJIонов l(JIя занятий зимними вида]\{и

спорта, а также другие самовоjlыlые действия гражлан, направленные на обустройство
отдельньIх участков территории парка.

3.29. Использование химических средств для борьбы с насекомыми.

3.30. Использование детских иJIи сtrортивньIх площадок и иных объектов инфраструктуры
парка при нiulичии ограждения их сигнальпой лентой иJIи наJIичия друI,их ограждений. иllи
запретитеJIьных знаков.

3.3l. Совершагь любые иные действия, в результате которых создается угроза безогlасности
жизни и здороtsью посетителей парка и работIшков Учреждения, а также действия, влекущие
за собой повреждение имущества, IIринадлежаIцего Учрежлеlrило иlили иIIым посетителям.

4. !вижеlIие автотрапспортIrых средств IIо fерритории Парка

4.1. Въезл натерриторию парка на авто- или мототранспортньж средствах запрещеп, за

исключением: автотраI{спортных срелств чрезвычайных и аварийно-спасатеJIьных и

специаJIьньrх служб при испоJIIIении ими своих прямIrIх обязанностей; автотранспортI{ых
срсдств работников парка или третьих лиц, владеющих имупIестI]ом на территории rrарка;

автотранспортньIх средств) перевозяIцих товары, иное имуIцество, необходимое для
обеспечения хозяйственных нужд парка, автотранспортIIых средств организаций,
задействованных в обслужива[Iии парка (в том чисJIе, зелеIIых I{асаждеIIий), обслужива}Iии
и ремонтно-восстановительньIх работах зданий, сооружеIIий и иIIженерIIых коммупикаllий
на терри,гории парка.

4.2. Лицами, указанными в п 4.|. настоящих Правил, автотранспортные средства
используIо,tся тоJIько в IIеJIях въезда/выезда на территориIо парка. Запрещается
исIIоJIьзоваIIие авто,граIIсIIортIIых средстl] в цеJIях tIеремеtцеIIия по территории парка.

4.З, Въезд aBToTpaHclIopTtIbIx срелстI] (за искJIIочснием аI],IотраIIсIIор,гIIьIх средств

чрезвычайных и аварийно-спасательных и специа,IIьных служб при испоJIнении ими своих
прямьж обязанностей), указанных в п.4.1 Правил, натерриторию паркарiвреIпается только
после письменного согласования с Учреж/Iением с укiванием номеров, марок
автотраIIспортных средстts, Ф.И.О. въезжаюIцих, даты и времени заезда и высзла С

территории tlapкa, цели въезда и маршрута /Iвижения. Скорость движения автотранспортIIьIх

средств на всей территории парка IIе доJIжна превыIIIаIь 5 км/ч при вклIоченном ближнем



свете фар и аварийных опIях. Не допускается отклонение от согласованного с Учреждением
времени и маршрута лвижеIIия по территории парка.

5. Заключительные положепия

5.1. За причинение вреда жизни, здоровью и имуществу лиц, находящихся на территории
парка, в случае наруIпения настоящих Правил, правил использования аттракционов, детских
площадок и иньIх правил Учреждения, размещаемых в общедоступных местах,
несоблюдения мер предосторожности и правил техники безопасrrости посетителями парка,
Учреждение ответственtIости }Ie несет.

5.2. Любые споры, возникающие из правоотношений, регулируемых настоящими
Правилами, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федераrlии.
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