Правила посещения детской игровой комнаты
1. Настоящие правила имеют своей целью обеспечить безопасное посещение ребенком детской
игровой комнаты (далее детской комнаты). В целях обеспечения комфортного и безопасного
посещения детьми данной комнаты, ответственные за детей лица обязуются ознакомиться, и
исполнять настоящие Правила и нести ответственность за их нарушение и за действия ребенка,
посещающего детскую комнату
3. В детской комнате не предоставляются обычные услуги по уходу за детьми или их воспитанию,
а только услуги по организации проведения досуга для детей. За детьми в детской комнате
присматривает аниматор няня или кто-либо из родителей, либо уполномоченное на то ими лицо.
4. Фактом ознакомления и согласия с настоящими Правилами, а также принятия ответственности
за их нарушение, является факт заполнения и подписания анкеты-договора лицом, ответственным
за ребенка. Оставить ребенка в детской комнате может только ответственное лицо – родители,
дедушки, бабушки, опекуны, родные братья, сестры – при условии, что на момент сдачи ребенка
их возраст превышает 18 лет.
5. Обязательно заполнение анкеты-договора на ребенка – ответственным за него лицом до
момента посещения.
6. Ответственному лицу, перед тем как оставить ребенка в детской комнате необходимо
расписаться в анкете-договоре, где необходимо указать имя, фамилию и возраст ребенка, а также
свой номер телефона. Данная информация дублируется на стикере, размещенном на ребенке с
целью его идентификации. Также, на стикере указывается время, когда ответственное лицо
забирает ребенка. Забирая ребенка из детской комнаты, также необходимо расписаться в анкетедоговоре, в соответствующей графе, подтверждая тем самым, факт возвращения ребенка.
7. Ответственное за ребенка лицо гарантирует, что информация, указанная в анкете-договоре,
верная и берет на себя всю ответственность за предоставление ложной информации.
8. Ответственному за ребенка лицу, по факту начала оказания услуги необходимо оплатить
администратору плату за пребывание ребенка в детской комнате в соответствии с действующим
тарифом, в зависимости от количества времени нахождения ребенка в комнате. Неполный час
оплачивается по следующему правилу: от 5 -30 минут начала следующего часы – за полные
полчаса (30 минут), независимо от того, пробыл ли ребенок все 30 минут или только часть
указанного времени. Оплата производиться в соответствии с правилами оплаты услуг и
действующими тарифами детской игровой комнаты.
Посетители детской игровой комнаты обязаны соблюдать следующие условия:
*

Режим работы детской игровой комнаты с 11:00 до 19:00

*
изменяется

Последний сеанс посещения 18:00 режим работы детской игровой комнаты

*

В детскую игровую комнату приглашаются дети с 3-х до 14 лет.

*
Привезти, и забрать ребенка из детской игровой комнаты по истечении срока
имеет право лицо, зарегистрированное в анкете, либо дополнительно указанное в анкете лицо, с
предоставлением документа удостоверяющего личность.

*
В детской игровой комнате может находиться один взрослый, сопровождающий
ребенка, при этом необходимость нахождения вместе с ребенком определяется
сопровождающим взрослым, исходя из уровня самостоятельности ребенка, а также мнения
сопровождающего лица о состоянии безопасности пребывания ребенка в детской игровой
комнате.
*
Для детей в возрасте до 3 х (трех) лет присутствие взрослого (совершеннолетнего,
ответственного за ребенка) обязательно.
*
Для посещения комнаты – переоденьте ребенка в удобную одежду и сменную
обувь. Запрещается находиться в детской игровой комнате в верхней одежде и в грязной одежде.
Верхнюю одежду оставьте в гардеробе, а сменную обувь оставьте в специально отведенных
ящиках. Перед посещением комнаты снимите с шей ребенка предметы и украшения в виде бус,
цепочек, тесемок и т.п. Длинные волосы у девочек должны быть подобраны в косу или
зафиксированы резинкой в пучок. Очки у детей с плохим зрение должны крепиться резинкой на
затылке. За вещи, оставленные без присмотра, сотрудник детской игровой комнаты
ответственности не несут.
*
Рекомендуем: перед посещением детской игровой зоны – надеть памперс на
малышей, посетить туалетную комнату – детям старшего возраста. Посещение туалета в
оплаченное время – не увеличивает продолжительность нахождения ребенка в детской игровой
комнате.
*
В детскую игровую комнату запрещается проносить колюще-режущие и иные,
способные причинить травму предметы, а также ручную кладь, пищу и напитки, игрушки.
Запрещается употреблять еду на территории детской игровой зоны. Запрещается приносить
жевательную резинку. Обращаем ваше внимание на то, что мелкие игрушки и предметы туалета
(носки, кольца, заколки) могут потеряться в сухом бассейне. Просим оставлять пакеты, зонтики,
ручную кладь и т.п. в гардеробе Для удобства детей на территории детской игровой комнаты
размещается кулер с водой для питья комнатной температуры с одноразовыми стаканами.
*
Запрещается использование элементов с посадочными местами не в соответствии
с назначением, по принципу один ребенок – одно место. При эксплуатации парных элементов
необходимо учитывать тот факт, что партнеры должны быть одного возраста. В случае
эксплуатации элементов детской досуговой зоны абсолютно малым возрастом необходимо
помнить, что родители и воспитатели обязаны направлять, предусматривать и неотступно
контролировать все действия детей.
*
Лица, ответственные за детей, должны позаботиться о том, чтобы, дети,
посещающие детскую игровую комнату, не приносили с собой деньги и ценные вещи, а также
иные вещи в карманах одежды.
*

Приходить в детскую игровую комнату с животными строго запрещается!

*
Детская игровая комната рассчитана не более чем на 20 человек одновременно,
включая сопровождающих. При достижении указанного количества человек, доступ посетителей в
детскую игровую комнату прекращается.

*
Родители или сопровождающее лицо, оставляющие ребенка в игровой комнате,
обязаны находиться на территории «ГЛК Сок» в течении всего времени нахождения ребенка в
детской игровой комнате.
*
Не рекомендуется оставлять ребенка в детской игровой комнате более чем на 3
часа. В случае явно неадекватного поведения со стороны ребенка (агрессия, истерические
состояния, намеренная порча имущества, признаки начавшегося заболевания) Администрация
вправе требовать от родителей забрать ребенка и покинуть детскую игровую комнату.
*
Детскую игровую комнату могут посещать здоровые дети (не имеющие явных
признаков респираторных и др. заболеваний, передающихся воздушно-капельным или другим
контактным путем, имеющим ограничения по состоянию здоровья). Вред, причинённый другим
детям или персоналу, по причине несоответствующего декларируемому состояния здоровья
ребенка, возмещается лицом, ответственным за ребенка.
*
Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в
результате нарушения посетителями настоящих Правил. В случае необходимости сотрудник
игровой комнаты вправе оказать ребенку первую медицинскую помощь, вызвав скорую
медицинскую помощь, предварительно связавшись с ответственным лицом по телефону.
*
Если по окончанию работы детской игровой комнаты в 19:00 за ребенком не
придет ответственное лицо, Администрация вправе обратиться в отдел полиции.
*
Администрация оставляет за собой право отказать в доступе в детскую игровую
комнату лицам, не соответствующим указанным выше требованиям, либо иным лицам по
усмотрению Администрации в целях обеспечения безопасности в детской игровой комнате.

