ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Городской парк культуры и отдыха сочетает прекрасное местоположение,
великолепную природу, механические аттракционы, искусственные и
скульптурные сооружения, гармонично вписывая их в окружающий всем
любимый пейзаж.
Для того, чтобы парк всегда оставался красивым, чистым, ухоженным, всем
посетителям
НЕОБХОДИМО:
•
•
•
•

бережно относиться к зеленым насаждениям;
соблюдать правила пользования аттракционами;
способствовать поддержанию чистоты и порядка в парке;
соблюдать правила пожарной безопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• посещать парк в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
• выгуливать домашних животных;
• повреждать зеленые насаждения, детские площадки, малые
архитектурные формы;
• выкапывать деревья, кустарники, портить газоны, срывать и похищать
цветы с клумб, копать и выносить землю;
• сорить, бить стеклотару, засорять фонтан;
• въезжать и передвигаться на автомототранспорте, включая скутеры,
мопеды без спецпропусков;
• парковать автотранспорт на газонах, организовывать автостоянки;
• залезать на ограждения и купаться в фонтане;
• проводить без согласования с Администрацией парка
несанкционированные работы и зрелищно-массовые мероприятия
(митинги, фестивали, карнавалы и др.);
• самовольно размещать объявления, рекламу, рекламные баннеры,
растяжки, устанавливать рекламные конструкции;

• торговать сувенирной и любой другой продукцией, проводить
экскурсии и распространять билеты, осуществлять иную
коммерческую деятельность несанкционированную Администрацией
парка;
• использовать пиротехнические средства, проносить оружие,
огнеопасные, взрывчатые, пахучие и радиоактивные вещества,
колющие и режущие предметы;
• совершать иные противоправные действия, а также действия,
ущемляющие права и интересы отдыхающих.
За нарушение Правил, виновные лица несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ
По всем возникающим вопросам обращайтесь к Администрации парка:
Управление по культуре и туризму администрации г.о. Коломна 8(496) 612-12-00
МБУ «Коломенское благоустройство» 8(496) 618-65-71
Телефоны экстренных служб:
Пожарная служба – 01 (010 для абонентов МТС)
Милиция – 02 (020 для абонентов МТС)
Скорая помощь – 03 (030 для абонентов МТС и МЕГАФОН)
Дежурная часть УВД (круглосуточно) 612-13-63
612-10-80
• Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, 5-я служба
612-47-68
•
•
•
•

Посетить Городской парк культуры и отдыха
можно в любое время года!
Помните, что соблюдение правил посещения парка –
залог приятного отдыха!

