СКЕЙТПАРК ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО
ЗАПРЕЩЕНО
- Катание без защитной экипировки
- Катание на всех видах велосипедов, роликовых коньках,
кроме категории aggressive, самокатах, не предназначенных
для агрессивного катания, детских колясках и прочих не
предназначенных для экстремального катания средствах
передвижения
- Намеренно останавливаться в трудно просматриваемых
для других катающихся местах, использовать фигуры
скейтпарка для отдыха
- Находиться на территории в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения и/или под воздействием других
сильнодействующих препаратов
- Мусорить, а также иметь при себе стеклянные или
металлические предметы
- Нахождение на территории скейтпарка детей до 14 лет
включительно без сопровождения взрослых
- Разводить костер и использовать пиротехнические
изделия

ВАЖНО
- Территория скейтпарка является зоной повышенной
опасности
- Перед началом катания следует произвести разминку во
избежание травм и растяжений
- Важно рассчитывать свои силы, амплитуду и сложность
трюков в соответствии с навыками катания
- В случае причинения вреда здоровью других посетителей
или оборудованию скейтпарка виновный может быть
привлечен к ответственности
- Администрация МЕГИ не несет ответственности за любые
возможные травмы катающихся и других посетителей вне
зависимости от причин и обстоятельств возникновения
таких травм
- Администрация МЕГИ не несет ответственности за
оставленные без присмотра вещи
- Для вашего удобства на территории парка у «Поль
Бейкери» круглосуточно работает туалет

СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАТАНИЯ
- Будучи посетителем, располагайтесь только в специально предусмотренных зонах
- Двигаясь по территории скейтпарка, будьте предельно внимательны и не мешайте катающимся
- Действия катающегося не должны подвергать опасности жизнь и здоровье других людей
- Перед тем как выйти в скейтпарк и начать катание, следует осмотреть территорию для обеспечения безопасности маневра
- Каждый посетитель скейтпарка самостоятельно определяет скорость и траекторию для заезда или прыжка на фигуру в
соответствии с погодой и своими физическими возможностями
- При возникновении несчастных случаев каждый посетитель скейтпарка должен оказать помощь потерпевшему в рамках
своей компетенции и возможностей и срочно сообщить в скорую, медицинский пункт или сотрудникам охраны парка
- Катающийся в скейтпарке несет ответственность в случае столкновения с другими посетителями.
В случае возникновения травмы ответственный за инцидент должен предоставить в администрацию МЕГИ ФИО и контактные
данные, а также объяснения по факту происшествия
- При посещении скейтпарка всем катающимся необходимо иметь защитный шлем и другую защитную экипировку,
предохраняющую от травм
- Обучать навыкам катания на территории скейтпарка могут только тренеры и профессиональные инструкторы
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