
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ 
М. ГОРЬКОГО»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают ос-
новы взаимоотношений Государственного 
автономного учреждения культуры города 
Москвы «Центральный парк культуры и от-
дыха имени М. Горького», в дальнейшем 
именуемого «Парк», и посетителей Парка. 
1.2. Положения, закрепленные настоящими 
Правилами, являются обязательными для 
всех посетителей. В случае нарушения поло-
жений настоящих Правил Парк имеет право 
отказать посетителю в посещении Парка 
и предоставлении услуг.
1.3. Парк вправе в одностороннем порядке 
дополнять и изменять настоящие Правила. 
Новые Правила вступают в силу с даты их 
утверждения директором Государственного 
автономного учреждения культуры города 
Москвы «Центральный парк культуры и от-
дыха имени М. Горького» и размещения для 
всеобщего ознакомления на сайте Парка: 
www.park-gorkogo.com и на информацион-
ных досках, расположенных на территории 
Парка.
1.4. В соответствии с Приказом Департамен-
та культуры г. Москвы от 30.09.2015 г. № 867  
«О реорганизации Государственного авто-
номного учреждения культуры города Мо-
сквы  «Центральный парк культуры и отдыха  

имени М. Горького» 29 января 2016 г. в ЕГРЮЛ 
внесена запись за ГРН 2167746771311  о  пре-
кращении деятельности юридического лица 
при реорганизации в форме присоедине-
ния, а именно: Государственного автоном-
ного учреждения культуры города Москвы 
«Московское объединение по музейной 
и выставочной работе «Музеон»» (сокра-
щенное наименование: ГАУК г. Москвы МО 
«Музеон», место нахождения: Российская 
Федерация, 119180, г. Москва, 1-й Голутвин-
ский переулок, д. 3-5, стр. 1) к Государствен-
ному автономному учреждению культуры 
города Москвы «Центральный парк культу-
ры и отдыха имени М. Горького» (сокращен-
ное наименование: ЦПКиО им. М. Горького, 
место нахождения: Российская Федерация, 
119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9).

2. Порядок входа и нахождения 
на территории Парка

2.1. Вход посетителей на территорию Парка 
осуществляется ежедневно через органи-
зованные входы, обеспечивающие кругло-
суточный доступ на территорию (№№ 1, 2, 
4-7, 10-26), и входы, обеспечивающие доступ 
на территорию в определенный временной 
период (№№ 3, 8, 9) — с 09:00 до 22:00, место-
положение и пропускной режим которых 
указаны на Схеме расположения входов на 
территорию Государственного автономного 
учреждения культуры города Москвы «Цен-
тральный парк культуры и отдыха имени М. 
Горького», являющейся Приложением № 1 
к настоящим Правилам.                 
2.2. Посетители Парка должны вести себя 

в соответствии с общепринятыми правилами 
общественного порядка, соблюдать чистоту, 
не использовать в своей речи нецензурную 
лексику, а также не предпринимать действий, 
создающих угрозу безопасности жизни 
и здоровью других посетителей  Парка. 
2.3. Разрешается движение на велосипедах 
только по велодорожкам в соответствии 
с Правилами дорожного движения, утверж-
денными постановлением Совета Мини-
стров — Правительства Российской Федера-
ции от 23 октября 1993 г. N 1090 «Очправилах 
дорожного движения». Движение посети-
телей до велодорожек осуществляется по-
средством ручного перемещения. Передви-
жение на самокатах, скейтах и роликовых 
коньках разрешается по всей дорожно-тро-
пиночной сети Парка лицам, достигшим 
возраста 14 лет.
Движение велосипедистов в возрасте от 
7 до 14 лет должно осуществляться только 
по тротуарам, пешеходным, велосипед-
ным и велопешеходным дорожкам, а также 
в пределах пешеходных зон.
Движение велосипедистов в возрасте млад-
ше 7 лет должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне для движения пеше-
ходов), а также в пределах пешеходных зон.
2.4. Каждый посетитель самостоятель-
но определяет для себя и своего ребенка 
возможность посещения территории Парка 
и пользования спортивным инвентарем 
(велосипедами, веломобилями, роликовыми 
коньками, скейтами, самокатами, коньками 
и др.), исходя из физического самочувствия 
и состояния здоровья.

2.5. Родители или уполномоченные ими 
лица обязаны следить за детьми, контроли-
ровать их передвижение, доступ к аттрак-
ционам и соблюдение ими общепринятых 
норм поведения в общественных местах. За-
прещается оставлять детей без присмотра.
2.6. За детей в возрасте до 18 лет, оказавших-
ся на территории Парка, несут персональ-
ную ответственность их законные предста-
вители. 
2.7. Парк настоятельно рекомендует при 
использовании спортивного инвентаря 
(велосипедов, веломобилей, роликовых 
коньков, скейтов, самокатов, коньков и др.) 
пользоваться защитной экипировкой (шле-
мами, налокотниками, наколенниками). 
Парк не несет ответственности за вред, при-
чиненный здоровью посетителей в резуль-
тате  использования любого спортивного 
 инвентаря. 
2.8. Парк вправе отказать посетителю в посе-
щении Парка и/или обслуживании, а также 
удалить с территории Парка в любое время 
в случае нарушения им общественного по-
рядка или создания угрозы жизни, здоровью 
и отдыху других посетителей, имуществу 
Парка и третьих лиц, а также в случае, если 
посетитель явно находится в состоянии 
алкогольного или наркотического опьяне-
ния и/или совершает иные противоправные 
действия.
2.9. В случае выявления посетителем фактов 
некачественного оказания третьим лицом, 
осуществляющим деятельность на террито-
рии Парка, услуг, нарушения прав потреби-
телей, правил оказания услуг и оформления 
финансово-хозяйственных операций и т. п. 



все претензии предъявляются посетите-
лями непосредственно вышеуказанному 
третьему лицу и должны быть самостоятель-
но урегулированы, без привлечения Парка.
2.10. В случае причинения вреда здоровью 
или ущерба имуществу посетителей тре-
тьими лицами ответственность несет лицо, 
причинившее ущерб или вред. Парк не несет 
ответственности за утерянное или оставлен-
ное без присмотра имущество посетителей.
2.11. Посетители обязаны бережно отно-
ситься к сооружениям, зданиям, природным 
и ландшафтным объектам, скульптурам, па-
мятникам, оборудованию, взятому напрокат 
спортивному инвентарю и иному имуще-
ству Парка, не производить действия, спо-
собные нанести повреждения имуществу 
Парка, а также не допускать замусоренности 
территории, не наносить вред деревьям 
и зеленым насаждениям. В случае порчи 
 и/ или уничтожения имущества и оборудо-
вания Парка посетитель обязан возместить 
причиненный ущерб в полном объеме.

3. Запрещается:

3.1. Въезд на территорию Парка на любых 
видах авто- и мототранспорта (за исключе-
нием спецтехники и автомашин аварийный 
служб), использование звуковых сигналов, 
кроме спецсигналов.
3.2. Выгул домашних животных (собак, кошек 
и др.) и транзитный проход посетителей с 
собаками через территорию Парка возмо-
жен только при соблюдении требований ст. 
5.1 Закона г. Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45 
«Кодекс города Москвы об администра-

тивных правонарушениях», а именно: 
появление на природных и озелененных 
территориях, а также на особо охраняемых 
природных территориях с собакой возмож-
но только с поводком. 
Кроме того, ст. 5.1 КоАП города Москвы пред-
усматривает ответственность за следующие 
нарушения правил содержания домашних 
животных:
— допущение загрязнения домашними 

животными мест общего пользования 
в многоквартирных домах, а также обще-
ственных мест;

— нарушение установленных правовыми 
актами города Москвы правил выгула 
собак, в том числе появление с собакой 
без поводка и намордника в магазинах, 
учреждениях, на детских площадках, 
рынках, пляжах и в транспорте, а также 
выгул собак на территориях учреждений 
здравоохранения, детских садов, школ, 
иных образовательных учреждений и 
учреждений, работающих с несовершен-
нолетними;

— допущение нападения домашнего живот-
ного на другое домашнее животное, по-
влекшего увечье или гибель последнего;

— причинение домашним животным дико-
му животному увечья или гибели; 

— допущение по неосторожности нападе-
ния домашнего животного на человека 
с причинением вреда здоровью человека;

— натравливание домашнего животного на 
людей или животных;

— причинение ущерба чужому имуществу 
физическим воздействием домашнего 
животного. 

3.3. Пронос оружия, огнеопасных, легковос-
пламеняющихся, взрывчатых, ядовитых, па-
хучих и радиоактивных веществ, колющих, 
режущих, крупногабаритных предметов на 
территорию Парка. 
3.4. Использование пиротехнических 
средств и фейерверков, в том числе само-
дельных.
3.5. Пронос и употребление крепких и сла-
боалкогольных спиртных напитков, в част-
ности: 
употребление любых алкогольных напит-
ков, включая пиво, сидр, пуаре, медовуху, 
на территории Парка в соответствии со ст. 
20.20 КоАП РФ, за исключением потребления 
(распития) пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи на территории нестаци-
онарных торговых объектов Парка, оказы-
вающих услуги общественного питания, 
в местах оказания таких услуг (Постановле-
ние Правительства Москвы № 839-ПП от 
17.12.2013 г.).
3.6. Находиться в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, и/или со-
вершать иные противоправные действия. 
3.7. Пронос на территорию любых напитков 
в стеклянной таре.
3.8. Вырубка или повреждение деревьев, 
кустарников и других зеленых насаждений, 
ведение огородного и садового хозяйства, 
несанкционированные посадки и измене-
ние ландшафта.
3.9. Разведение костров, сжигание сухой ли-
ствы и травы, использование любых пожа-
роопасных средств и устройств с использо-
ванием открытого пламени в соответствии 
со ст. 3.20 Закона г. Москвы от 21 ноября 

2007 г. N 45 «Кодекс города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях», а также 
использование открытого огня (в целях 
освещения и т. п.).
3.10. Проведение самовольных раскопок 
идругих археологических изысканий.
3.11. Нарушение местообитания всех видов 
фауны (животных, птиц, насекомых).
3.12. Организация пикников, носящих массо-
вый характер и организованных с целью полу-
чения прибыли, и установка туристских пала-
ток, шатров, столов, мангалов без письменного 
согласования с администрацией Парка.
3.13. Загрязнение территории Парка быто-
выми и другими отходами.
3.14. Заготовка и сбор любых видов растений.
3.15. Причинение любого материального 
ущерба находящемуся на территории дви-
жимому и недвижимому имуществу Парка 
и третьих лиц, объектам благоустройства 
и природного комплекса.
3.16. Самовольная организация:
— торговых, сервисных, фотографических, 

прокатных, досугово-развлекательных 
и других услуг населению, проведение 
зрелищных, спортивных, игровых и иных 
акций;

— катания на лошадях верхом и в конных 
повозках;

— проведения профессиональной кино-, 
фото- и видеосъемки, в том числе с ис-
пользованием профессиональной аппа-
ратуры, осветительных приборов и иного 
специального реквизита без письменного 
согласования с администрацией Парка 
(на основании ст. 36 Федерального закона 
от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном 



фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации»);

— платных самодеятельных или несанк-
ционированных групповых экскурсий 
для посетителей, в том числе с участием 
туристических компаний в соответствии 
с Законом РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»;

— расклейки объявлений и иных реклам-
но-информационных материалов, 
распространения рекламной продук-
ции, установки плакатов, других мате-
риалов рекламного или агитационного 
 содержания.

3.17. Нанесение надписей на стены зданий 
и сооружений, дороги, тротуары, МАФ и иное 
имущество, находящееся на территории 
Парка.
3.18. Занятие экстремальными видами 
спорта и досуга в неустановленных для этого 
местах.
3.19. Причинение любого ущерба объектам 
музейного фонда Парка. 
3.20. Курение на территории Парка в соот-
ветствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака» и ст. 6.24 КоАП РФ.
3.21. Хождение по цветникам, газонам и 
огороженным территориям, лазание по 
деревьям, объектам музейного фонда, забо-
рам, опорам наружного освещения и иным 
сооружениям.
3.22. Купание в р. Москве и прудах, распо-
ложенных на территории Парка, а также 

использование собственных плавательных 
средств.
3.23. Выход на лед р. Москвы и прудов, рас-
положенных на территории Парка, в зимнее 
время.
3.24. Несанкционированные администраци-
ей Парка выступления творческих коллекти-
вов и исполнителей (физических лиц).
3.25. Нахождение на велодорожке пеше-
ходов, лиц, передвигающихся на скейтах, 
самокатах, роликовых коньках, веломобилях, 
а также автомобилей.
3.26. Самовольное перемещение имущества 
(пуфов, лавочек, кресел и др.).
3.27. Проведение публичных мероприятий, 
в том числе: собраний, митингов, демон-
страций, шествий, пикетирований, ре-
кламных и маркетинговых акций, опросов, 
анкетирования и сбора информации любым 
другим способом без согласования с адми-
нистрацией Парка. Проведение публичных 
мероприятий регулируется ФЗ от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».
3.28. Совершать любые иные действия, в ре-
зультате которых создается угроза безопас-
ности жизни и здоровью других посетите-
лей и сотрудников Парка, а также действия, 
влекущие за собой повреждение имуще-
ства, принадлежащего Парку и/или иным 
 посетителям.
В случае невыполнения посетителями 
Парка настоящих Правил, а также законных 
требований администрации Парка и/или 
сотрудников охраны Парка о прекращении 
действий, способствующих нарушению 
настоящих Правил, администрация Парка 

и/или сотрудники охраны Парка вправе 
вызвать сотрудников полиции для приме-
нения в отношении таких посетителей мер 
административного воздействия. 
3.29. Передвижение по территории Парка 
на сигвеях, электроскутерах, гироскутерах, 
гироциклах, моноколесах, электросамокатах 
и иных электрических персональных сред-
ствах передвижения. 

4. Движение автотранспортных средств 
по территории Парка

4.1. Въезд на территорию Парка запрещен, 
за исключением:

4.1.1. автотранспортных средств чрезвы-
чайных и аварийно-спасательных служб 
при исполнении ими своих прямых обя-
занностей;
4.1.2. автотранспортных средств сотруд-
ников Парка, третьих лиц, владеющих 
имуществом на территории Парка, при 
условии соблюдения ими п. 4.2 настоя-
щих Правил;
4.1.3. автотранспортных средств, пере-
возящих товары, иное имущество, необ-
ходимое для обеспечения хозяйственных 
нужд Парка, автотранспортных средств 
организаций, задействованных в обслу-
живании и ремонтно-восстановитель-
ных работах зданий, сооружений и инже-
нерных коммуникаций на территории 
Парка, с 23:00 до 09:00, если иное время 
не согласовано Парком (за исключением 
периода проведения мероприятий на 
территории Парка).

4.2. Лицами, указанными в п. 4.1.2 настоя-

щих Правил, автотранспортные средства 
используются только в целях въезда/выезда 
на территорию Парка. Запрещается исполь-
зование автотранспортных средств в целях 
перемещения по территории Парка.
4.3. Въезд любого автотранспорта на терри-
торию Парка во время проведения массо-
вых мероприятий запрещен.
4.4. Въезд автотранспортных средств, ука-
занных в п. 4.1.3 Правил, на территорию 
Парка разрешается только после письмен-
ного согласования с администрацией Парка 
с указанием номеров, марок автотранспорт-
ных средств, ФИО въезжающих, даты и вре-
мени заезда и выезда с территории Парка, 
цели въезда и маршрута движения.
4.5. Скорость движения автотранспорт-
ных средств на всей территории Парка не 
должна превышать 5 км/ч при включенном 
ближнем свете фар и аварийных огнях.
4.6. Не допускается отклонение от согла-
сованного с администрацией времени 
и маршрута движения по территории Парка.

5. Заключительные положения

5.1. За травмы, ухудшение здоровья и не-
счастные случаи, связанные с нарушением 
настоящих Правил, несоблюдением мер 
предосторожности и правил техники безо-
пасности, Парк ответственности не несет.


