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Правила движения автотранспорта по территории
Парк культуры и отдыха
1. Основные положения
Настоящие
Правила
регулируют
порядок
движения
автотранспорта и пешеходов по территории Парка культуры и отдыха и
устанавливают ответственность за их нарушения (далее – Правила).
1.1. На территории Парка культуры и отдыха осуществляется
движение:
- пешеходов (включая лиц с детскими колясками),
- физических лиц на средствах передвижения (роликах, коньках,
лыжах, велосипедах, самокатах, инвалидных колясках, детских
электромобилях и т.п.),
- товарных тележек,
- автомобилях (исключительно в целях установленных настоящими
Правилами).
1.2. Передвижение автомобилей по дорожкам для пешеходов и газонам
запрещается.
1.3. Скорость движения самоходных транспортных средств и
автотранспорта не может превышать 5 км/час. Физические лица на средствах
передвижения также обязаны соблюдать указанное ограничение.
1.4. Включать передачу заднего хода разрешается, только если
водитель лично убедился в безопасности совершаемого маневра. На крыльях
и подножках автомашины перевозить людей запрещено даже при движении
на низкой скорости. Проезжать мимо какого-либо оборудования можно,
соблюдая необходимую дистанцию (0,5 м).
2. Движение пешеходов
2.1. Преимущественным правом движения по территории парка
пользуются пешеходы, однако они не должны создавать необоснованных
помех для движения других видов средств передвижения.
2.2. При движении в местах, разрешенных для движения самоходных
транспортных средств и автомобилей, пешеходы обязаны быть

внимательными, детей держать за руку. Пресечение таких мест на
велосипедах осуществляется пешком.
3. Движение автотранспорта
3.1. Въезд автотранспорта на территорию Парка культуры и отдыха
запрещен за исключением:
3.1.1. Экстренных служб, автотранспорта прибывшего для выполнения
работ, оказания услуг, доставки грузов по заказу администрации "Культурноделового центр г.Березники",
либо третьих лиц, осуществляющих
деятельность на территории Парка культуры и отдыха.
3.1.2. Любой въезд на территорию автотранспорта согласовывается с
лицом из числа руководителей "Культурно-делового центр г.Березники":
- главным инженером (запчасти и материалы, ремонтные работы,
экстренные службы, ремонтная техника и т.п.);
- начальником хозяйственного отдела (уборочная техника, завоз
материалов, вывоз мусора, организации обслуживающие культурномассовые мероприятия);
- заместителем директора (арендаторы, ведущие хозяйственную
деятельность на территории Парка культуры и отдыха, экстренные службы,
организации обслуживающие культурно-массовые мероприятия и иная
техника для выполнения работ);
3.2. Въезд автотранспорта на территорию Парк культуры и отдыха
осуществляется через ворота в районе «Зала игровых автоматов».
3.3. Въезд на территорию разрешается строго с 8.30 час до 10.30 час. в
исключительных случаях в течение всего дня после согласования с
руководителем структурного подразделения.
4. Ответственность за нарушения настоящих Правил
4.1. Пешеходы и физические лица на средствах передвижения,
нарушающие Правила самостоятельно несут ответственность за
полученный в результате ущерб.
4.2. Лица, управляющие товарными тележками, автомобилями
нарушившие настоящие Правила несут ответственность в порядке
установленном гражданским законодательством.
4.3. Работники Парка культуры и отдыха обязаны следить за
соблюдением настоящих Правил и вправе давать обязательные к
исполнению указания об устранении нарушений настоящих Правил
(включая посетителей Парка культуры и отдыха).

4.4. Работники Парка культуры и отдыха вправе удержать (задержать)
не отвечающую требованиям настоящих Правил до момента устранения
замечаний организацией/индивидуальным предпринимателем.
На каждое удержанное средство передвижения составляется Акт, в
котором указывается причина его удержания (пункт настоящих правил
который нарушен). Вызывается наряд ДПС для принятия мер к
нарушителю.
4.5. Обо всех столкновениях, дорожных происшествиях в том числе с
участием пешеходов необходимо сообщить по телефону 02 (102) и в
администрацию "Культурно-делового центра г.Березники".
4.6. За нарушение скоростного режима, оставления транспорта в
неустановленном месте, не предоставление преимуществ пешеходам и
другие нарушения настоящих правил автотранспорт подлежит
выдворению с территории Парка культуры и отдыха.
4.7. В случае повторных нарушений, администрация "Культурноделового центра г.Березники" вправе не допускать автотранспортное
средство на территорию Парка культуры и отдыха.
4.8. В случае оставления автотранспорта на территории Парка
культуры и отдыха на длительное время (более 24 часов) без разрешения
администрации
"Культурно-делового
центра
г.Березники"и
не
реагирования на уведомления о необходимости убрать автотранспортное
средство администрация "Культурно-делового центра г.Березники"
оставляет за собой право на перемещение автомобиля за территорию
Парка культуры и отдыха с последующим взысканием денежных средств
за оказанную услугу с собственника транспортного средства.
Выполнение перечисленных требований поможет избежать
аварийных ситуаций при движении по территории Парка
культуры и отдыха.

