Правила пользования
детскими площадками
городского поселения
Кубинка
389

Детская площадка предназначена для проведения досуга детей в возрасте от 2
лет. Взрослые должны уважать права детей и использовать для своих встреч и
других мероприятий, не связанных с воспитанием детей, иные территории.

На детской площадке запрещается

– Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом
более 70 кг

– Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и распивать спиртные
напитки, оставлять стеклянные бутылки

– Выгуливать домашних животных

– Использовать игровое оборудование не по назначению, наносить ущерб
оборудованию

– Нарушать тишину и покой граждан с 23-00 до 07-00 часов

– Парковать автотранспорт

– Разжигать костры

– Загрязнять территорию зелёных насаждений и детской площадки бытовым
мусором

– Ломать и портить деревья, кустарники, газон, подвешивать на деревья
верёвки, качели, гамаки

– Ломать и переставлять скамейки и урны

– Находиться детям до 5 лет без присмотра взрослых

– Находиться лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

– Приносить любые виды взрывоопасных, пожароопасных, токсичных и сильно
пахнущих веществ

– Использовать жевательную резинку

– Нецензурно выражаться

– Самостоятельно регулировать любое оборудование

– Совершать другие противоправные действия

Посетители детской площадки обязаны

– Соблюдать правила посещения детской площадки

– Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общественные нормы
поведения. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям

– В случае обнаружения неисправности на детской площадке сразу сообщать в
Администрацию городского поселения Кубинка по тел.: (495) 926-48-98

Рекомендации

Вести

себя

вежливо,

здороваться,

когда

приходите,

сопровождать

свои

просьбы такими словами как «спасибо», «будьте любезны» и «пожалуйста»,
улыбаться и не забывать попрощаться при уходе с площадки.

Не забывайте, что дети внимательно следят за вами и всё подмечают. Поэтому,
будучи вежливыми, вы не только сохраняете мир на площадке и производите

хорошее впечатление на окружающих, но и положительно влияете на своего
ребёнка.

Также на детской площадке приветствуется помощь и взаимовыручка. Если вы
стали

свидетелем

случившейся

неприятности

—

стоит

предложить свою

посильную помощь малышу или его матери. Зачастую мама, попавшая в
неприятную ситуацию, просто испытывает смущение и от того не просит
окружающих о помощи. Если вы видите, что можете помочь — отчего бы не
попытаться это сделать?

Как вы сами можете заметить, на детской площадке нет ничего особо
страшного, как для детей, так и для их родителей. Чтобы ваш малыш на
площадке не попадал в разнообразные неприятности, нужно всего лишь
внимательно следить за ним и объяснить ему, как надо себя вести в
общественных местах, к коим относится детская площадка. А для того, чтобы
ваше времяпрепровождение на площадке было тоже комфортным, потребуется
и вовсе мелочь — быть вежливыми в отношении окружающих вас людей и
соблюдать правила поведения на детской площадке.

Уважаемые родители, помните! Вы несете ответственность за жизнь и здоровье
своих детей!

