1.Правила посещения детской игровой комнаты «ИГРУША» (далее –
«Площадки») обязаны соблюдать все, кто оставляет своих детей на Площадке.
2.На территории Площадки оказываются услуги по организации досуга детей на
время отсутствия родителей (ответственных лиц). На площадке не оказывают
образовательные услуги путем реализации одной или нескольких
образовательных программ и не осуществляют воспитательные функции.
3.На Площадке могут быть оставлены дети в возрасте от 4 до 10 лет, дети до 4-х
лет принимаются в сопровождении родителей. Время работы Площадки в 10:00
до 21:00.
4.Приводить и забирать ребенка должен один и тот же человек.
5.Ответственному лицу перед тем, как оставить ребенка, необходимо заполнить
Анкету, а также расписаться в журнале регистрации детей, где указываются имя,
фамилия родителей и ребенка, его возраст, контактный телефон, особенности
ребенка и подпись родителя об ознакомлении и согласии с правилами
нахождения ребенка на Площадке.
6.Забирая ребенка из игровой комнаты, необходимо предъявить кассовый чек,
расписаться в журнале регистрации детей, подтверждая тем самым факт
возвращения ребенка. Ответственное за ребенка лицо гарантирует, что
информация, указанная в Анкете, верная и берет на себя ответственность за
предоставление ложной информации.
7.Приводя ребёнка на Площадку, родители должны снять с ребёнка верхнюю
одежду, обувь, украшения. Пребывание на Площадке разрешается только в
чистой сменной обуви или носках. Одежда и обувь складываются в специальную
ячейку или шкафчик. Ценные вещи (в том числе дорогие игрушки) родители
должны забрать с собой. Ответственность за оставленные вещи в ячейке
Администрация не несет.
8.Решение о приёме на Площадку детей с ограниченными возможностями
принимает сотрудник Площадки, учитывая количество детей и сотрудников в
игровой зоне, а так же другие факторы, которые могут влиять на детей. Все
решения принимаются исходя из принципа максимальной гостеприимности и
отсутствия дискриминации по физиологическим признакам и основываются
исключительно на соблюдении интересов ребенка с ограниченными
возможностями и необходимости соблюдения правил техники безопасности. В
случае возникновения недопонимания со стороны родителей — возможно
посещение таким ребенком площадки в сопровождении родителей.
9.Ребёнок может провести на Площадке не более 3 часов. Если по истечении 3-х
часов ребенка не забрали и телефон ответственного за ребенка лица – не
отвечает, администрация вправе обратиться в отдел полиции. Данное
требование обусловлено физиологической потребностью детей в приеме пищи
(кормление детей на Площадке не предусмотрено, прием пищи запрещен), таким
образом ограничения установлены исходя из времени, за которые ребенок
может проголодаться, (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10,
гл.1, п. 1.6.)
10.Перед посещением игровой площадки необходимо сводить ребенка в туалет.
11.Количество детей находящихся на Площадке не должно превышать 15
человек.

12.Сотрудник Площадки вправе отказать в приёме посещения игровой площадки
ребёнка с явными признаками простудных или инфекционных заболеваний.
13.Проверьте, нет ли у ребёнка с собой предметов, которые могут представлять
опасность, а также ценных вещей, игрушек, продуктов питания, в том числе
конфет, жевательной резинки леденцов.
14.Если сотрудник Площадки сомневается в том, что возраст ребёнка указан
верно, он может попросить Вас предъявить документ, подтверждающий возраст
ребёнка.
15.Администрация оставляет за собой право прекращения пребывания ребенка
на Площадке и досрочного вызова родителей (ответственного лица) в случае
если ребенок ведет себя не дисциплинированно, портит инвентарь, конфликтует
с другими находящимися на Площадке детьми.
16.Телефоны, указанные в регистрационной форме, должны быть доступны в
течение всего пребывания детей на площадке.
17.В случае необходимости сотрудник Площадки вправе оказать ребёнку
квалифицированную первую доврачебную помощь, в том числе вызвать скорую
помощь.
18.Родители обязаны забрать ребенка не позднее 21:00.
19.Ставя подпись в регистрационной форме и оставляя ребенка на Площадке
Потребитель подтверждает свое согласие с данными Правилами.
20.Администратор имеет право отказать в посещении без объяснения причины.
21.На территории Игровой комнаты оказываются услуги по организации
визуального присмотра за детьми во время отсутствия родителей (ответственных
лиц). В игровой комнате не оказываются образовательные услуги путем
реализации образовательных программ и не осуществляет воспитательные
функции.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•Покидать детям игровую площадку до прихода за ними родителей;
•Приносить еду и напитки (исключение, вода бутилированная без газа);
•Иметь с собой ценные и дорогие вещи;
•Залезать в шарики с головой, кидаться ими;
•Прыгать в бассейн с шариками;
•Передвигаться бегом.

