
 ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

СПОРТПЛОЩАДКИ  

 
 

Уважаемые посетители,  

наша игровая площадка предоставлена для проведения свободного 

времени. Чтобы Ваше пребывание было комфортным и безопасным, 

просим соблюдать Правила посещения, изданные в соответствии с 

общеобязательными Постановлениями города Прага № 6/2001 

 «О защите зеленых насаждений» и № 8/2008 «О чистоте». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 

• спортплощадка предназначена для молодежи старше 15 лет 

• спортивные занятия молодежи до 15 лет разрешены только в постоянном 

присутствии  взрослого (старше 18 лет), который отвечает за безопасность, 

дисциплину и порядок 

• спортплощадка предназначена для игры в волейбол, футбол, баскетбол и 

другие игры с мячом 

• спортплощадку можно использовать только для целей, для которых она 

предназначена 

• за оставленные без присмотра личные вещи посетителей администрация 

спортплощадки ответственности не несет 

НА ПЛОЩАДКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• повреждать и загрязнять территорию площадки и игровое оборудование 

• входить на площадку с животными 

• кататься на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликовых коньках 

• курить, употреблять алкоголь и наркотические вещества 

• приносить с собой предметы, которые каким-либо образом могут 

угрожать здоровью и безопасности и манипулировать ими любым 

способом 

• использовать автотранспорт 

• устанавливать палатки, ночевать и разводить открытый огонь 

• организовывать агитационные, рекламные и другие акции 

• использовать площадку, если ее поверхность подмороженная или 

скользкая или, если на ней обнаружены дефекты 

ПОСЕТИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
• респектовать правила посещения и инструкции администрации 

• соблюдать правила общественного поведения, чтобы не подвергать 

опасности себя и других 

• соблюдать чистоту 

• при входе на площадку и выходе закрывать входные ворота в 

заграждении 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ 

ВАМ ПРИЯТНЫХ СПОРТИВНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 

PROVOZNÍ DOBA:  

PROVOZNÍ DOBA 

 

 

 

 

 

 

 

ЕСЛИ ВЫ 

СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ ИЛИ ПОРЧИ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОСИМ 

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ 

ОБ ЭТОМ В ГОРОДСКУЮ 

ПОЛИЦИЮ  
 
 

Спортплощадка соотвествует требованиям 
ČSN EN 15 312.  За вред здоровью (ранения и 
травмы), причиненный в результате 

несоблюдения правил посещения и 
инструкций, администрация ответственности 
не несет! 
Повреждение площадки согласно § 8 

закона №. 251/2016 Сб., о некоторых 
правонарушениях, наказывается штрафом 
до 50 000 чешских крон. Повреждение 

может быть оценено как преступление 
согласно § 228 закона № 40/2009 Сб., 
Криминального кодекса. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОЩАДКИ: 

Городской округ Прага 11, Администрация ГО 
Прага 11, Управление окружающей среды, 
Ocelíkova 672, Praha 4 

тел.: 267 902 332 

 


