ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МИНИЗООПАРКА
На территории подразделения «Минизоопарк» ПМКУК «Парк новой культуры»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Посещать подразделение детьми в возрасте до 14-ти лет без сопровождения взрослого;
2. Кормить животных – это может привести к их болезни или даже гибели;
3. Дразнить, трогать, пугать животных;
4. Бросать в вольеры к животным различные предметы, детские игрушки и т.п.- животные могут проглотить их, пораниться и даже погибнуть;
5. Входить на территорию Минизоопарка с велосипедами, самокатами, скейтбордами, роликовыми коньками, гироскутерами, джамперами и т.д.;
6. Приводить и приносить с собой любых животных;
7. Заходить и перелезать через барьеры и другие ограждения помещений, вольеров для животных и прочих сооружений;
8. Приходить в нетрезвом виде, приносить и распивать спиртные напитки, курить на территории зоопарка;
9. Заходить в зоны обслуживания, строительства и на хозяйственную территорию;
10. Открывать замки, запоры вольеров;
11. Ломать ветки деревьев и кустарников, рвать цветы;
12. Ставить и сажать детей на барьеры и ограждения, установленные вокруг помещений и вольеров с животными,
позволять детям самостоятельно залазить на них;
13. Прислоняться к сеткам и решёткам вольеров с животными, а также стучать по ним различными предметами
и руками с целью заставить животных передвигаться;
14. Шуметь, кричать, бегать, включать звуковые устройства, играть на музыкальных инструментах, принесённых с собой, петь песни;
15. Использовать фотовспышку при фотографировании животных.
16. Ходить по газонам (за исключением специально обозначенных зоны отдыха), ломать ветки кустов/деревьев, рвать цветы;
17. Перемещать по своему усмотрению садово-парковый инвентарь;
18. Портить имущество учреждения, в том числе плакаты, баннеры, стенды;
19. Бросать мусор на территории, мусор должен выбрасываться в специализированные урны, контейнеры и т.п.;
20. Использовать на территории любые пиротехнические устройства;
21. Использовать лазерную технику (указки, дальномеры и т.п.);
22. Использовать газоны в качестве туалета.

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МИНИЗООПАРКА НЕ ОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА.
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ДЕРЖАТЬ ЗА РУКУ, В ДЕТСКОЙ КОЛЯСКЕ ИЛИ НА РУКАХ.
РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВАШИХ ДЕТЕЙ!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПРИ ПОТЕРЕ ДЕТЕЙ,
ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ БЕСХОЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПОСЕТИТЕЛИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ДОЛЖНЫ СООБЩАТЬ О НИХ СОТРУДНИКАМ МИНИЗООПАРКА.

НА ТЕРРИТОРИИ МИНИЗОПОАРКА ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕН С ТЕРРИТОРИИ
МИНИЗООПАРКА, А В СЛУЧАЯХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, К НЕМУ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ПРИОЕТАЯ БИЛЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ МИНИЗООПАРКА, ПОСЕТИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРИНИМАЕТ
УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА, СОГЛАШАЕТСЯ С НИМИ И ОБЯЗУЕТСЯ ИХ ВЫПОЛНЯТЬ.

Администрация ПМКУК «Парк новой культуры»: г. Первоуральск, Гагарина, 24А

телефон: 8-3439-66-70-10

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МИНИЗООПАРКА
На территории подразделения «Минизоопарк» ПМКУК «Парк новой культуры»

Перед посещением Минизоопарка Вам необходимо ознакомиться
с правилами поведения посетителей в Минизоопарке
Родители!
Если Ваши дети не умеют читать,обязательно прочитайте и объясните им
правила поведения в Минизоопарке!
ВНИМАНИЕ!
Дети до 14 лет допускаются на территорию Минизоопарка только в сопровождении
родителей (взрослых родственников или совершеннолетних сопровождающих)
Помните, что Минизоопарк - учреждение повышенной опасности
Благополучие посетителей Минизоопарка и благополучие его обитателей зависит от
соблюдения посетителями определенных правил поведения. На территории нашего
Минизоопаркасодержатся дикие, хищные животные, поэтому находятся
за специальными ограждениями.
Уважаемые посетители, помните, что животные воспринимают территорию Минизоопарка
и свои места обитания (вольеры) как личную территорию. В связи с этим, вид других
животных, которых Вы привели с собой, могут заставить животное нервничать и вызвать
болезнь, а проникновение за пределы вольеров,протянутая рука или просунутый в сетку
вольера палец, попытки погладить животное или покормить его, попытки контактов даже
с безобидными на Ваш взгляд животными могут окончится несчастными случаями,
травмами, гибелью посетителей и животных.
Громкие звуки и вспышки яркого света могут испугать животное и
также привести к неблагоприятным последствиям как для животного,
так и для посетителей.
Наш Минизоопарк - одно из любимых мест времяпрепровождения
детей. Кроме развлекательного значения, посещение Минизоопарка
имеет важную просветительскую роль: ребёнок учится любить
природу и бережно относится к ней, учится сопостовлять
изображения животных в книжках с их видом в реальности, это
развивает его способности к изобразительному искусству, в развлекательной
форме усваиваются его основополагающие знания по зоологии, биологии и географии

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
И ЖИВОТНЫХ ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ,
ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ НА ТЕРРИТОРИИ МИНИЗООПАРКА!

Администрация ПМКУК «Парк новой культуры»: г. Первоуральск, Гагарина, 24А
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