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Уважаемые гости Парка Развлечений «MazaPark»
Во исполнение пункта 10 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах
по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге
и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.01.2014) Руководство Развлекательного центра
«MazaPark» информирует Вас о следующем.
В Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних независимо от
времени суток в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается (п. 5 ст. 3
Закона).
В Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет в ночное время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с
23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, в
местах, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается (п. 5 ст. 3 Закона).
В Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет в ночное время с 23.00 часов до 06.00 часов без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием несовершеннолетних, в местах, в которых нахождение несовершеннолетних
ограничивается (п. 5 ст. 3 Закона).
К местам, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, относятся (п. 2
ст. 3 Закона):
1) улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования;
2) объекты (территории, помещения) юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, которые предназначены для обеспечения доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе интернет-кафе, интернет-клубы);
3) объекты (территории, помещения) юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организации или пункты), для развлечений, досуга (в том числе
развлекательные комплексы, ночные клубы, бани, сауны), где в установленном законом
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порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
Лицами, заменяющими родителей, являются близкие родственники (совершеннолетние
братья и сестры, дедушка, бабушка, братья и сестры родителей), усыновители, приемные
родители, опекуны, попечители, должностные лица учреждений, на попечении или под опекой
которых находится несовершеннолетний, иные лица, сопровождающие несовершеннолетнего и
несущие за него ответственность в силу закона или на основании договора (п. 2 ст. 1 Закона).
При выявлении несовершеннолетнего в присутствии совершеннолетнего
сопровождающего, не являющегося родителем, в зависимости от категории
сопровождающего следует проверять соответствующие документы:
1. брат/сестра – свидетельство о рождении обоих лиц для выявления родственной связи,
2. попечители/опекуны – акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна/попечителя,
3. лица, осуществляющие мероприятия с участием детей – соответствующее распоряжение
направляющей организации с перечислением несовершеннолетних, которых сопровождают,
иные документы, явно свидетельствующие о том, что несовершеннолетний на законных
основаниях находится с сопровождающим.
Т.о., Развлекательный центр «МаzаPark», согласно закону, так же относится к
месту, где нахождение несовершеннолетних ограничено.
За несоблюдение положений названного закона родителями, лицами их заменяющими, и
лицами, осуществляющими мероприятия с участием несовершеннолетними, самими
несовершеннолетними, достигшими возраста 16 лет, предусмотрена административная
ответственность.
Просим соблюдать требования указанного Закона и с пониманием относиться к
действиям сотрудников Развлекательного центра «MazaPark», которые действуют в
соответствии с положениями вышеуказанного закона.

С уважением, Администрация РЦ «Maza Park»
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