Правила поведения на природных т еррит ориях
17.03.2014
Уважаемые посетители!
При посещении парковой территории рекомендуется соблюдать следующие правила поведения и
меры безопасности:
- По возможности находиться на открытых участках местности;
- Не оставлять без присмотра малолетних детей;
- Не подбирать подозрительные предметы;
- Не приближаться к аварийным и сухостойным деревьям;
- Не купаться в местах, где купание запрещено;
- Не приближаться к диким животным;В случаях возникновения чрезвычайной ситуации сложившейся
в результате опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, техногенной аварии или
катастрофы, агрессивного поведения диких животных, а также действий (бездействий) физических
лиц, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью людей
необходимо пользоваться следующими телефонами номерами:
03 - скорая медицинская помощь
02 - полиция
01 - МЧС и пожарная охрана
112 - телефон экстренной помощи (общий)
(495) 482-30-09 - Дирекция по ВО ГПБУ «Мосприрода»
(495) 644-20-77 - «горячая линия» Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы
В соответствии со ст. 3.20 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях»
1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого
огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью
открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях,
особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях регионального значения
в городе Москве, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей
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