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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ KOMHATЬI

1. Правила (далее <Правила>) посещения детской игровой
комнаты (далее <игровая комната)) спортивно-оздоровительного
КОМПЛеКСа <ЛОКОмотИв)) (далее СОК кЛокомотив>) обязаны соблюдать все,
КТО ОСТаВЛяет своих детей в Игровой комнате СОК кЛокомотив).
пользоваться услугами Игровой комнаты можно, после ознакомления с
настоящими Правилами.

подпись одного из родителей, законных опекунов или других
совершеннолетних лиц, под опекой которых находится ребенок (далее -(ответсТвенныЙ за ребенка>) подтвер}l{цает, что он ознакомился с
Правилами посещения детской игровой комнаты.

Правила также размещены рядом с Игровой комнатой в свободном
доступном месте для ознакомления посетителей.

2, В ИГРОВОй КОМНате дети обязаны находиться в присутствии
родителя или сопрово}цающего лица.

3. Родители или сопровощ4ающие лица обязаны раздеть ребенкав гардеробе, переобуть в сменную обувь, привести ребенка в Игровую
комнату.

4, В Игровой комнате могут находиться дети не страдающие
инфекционными, а также серьезными хроническими заболеваниями.

5. Рекомендуемое время посеtцения детской игровой комнаты - 1

час.
6. мАУ <<иг соК кЛокомотив> предоставляет возможность

воспользоваться услугами Игровой комнаты, но не отвечает за влияние
этой услуги на состояние 3доровья конкретного ребёнка. Родители или
сопрово}кцающие лица, перед тем, как посетить с ребёнком Игровую
комнату должны удостовериться, что состояние здоровья ребёнка
позволяет ему там находиться, а также играть вместе с другими детьми.7, В Игровую комнату запрещается приносить жвачку, конфеты,
еду. Чтобы покормить ребёнка, Вы можете воспользоваться услугами кафе,8. в случае необходимости, сотрудники l\лАу (Иг сок
<локомотив> вправе оказать ребёнку первую медицинскую помощь, в т,ч,
вызвать скорую медицинскую помощь.

9. При неаДекватноМ (агрессиВном пО отношеНию к другим детям)
поведении ребёнка родители или сопровощ4ающие лица обязаны увести
ребёнка из детской игровой комнаты.

10. Приходить в Игровую комнату с животными запрещается.
_ 11. Игровая комната рассчитана на посещение одновременно не
более чем 10 детей. При достижении указанного количества детей, доступпосетителей в Игровую комнату прекращается.

12_ При коллективном посещении (более ,10 человек), в Игровой
комнате должно присутствовать несколько взрослых сопрово)t(цающих
детей.

13. в обязанности администратора детской игровой комнаты не
входят услуги по присмотру и уходу за детьми (одевание, умывание и др.).14. Родители или сопровождающие лица ответственные за ребЬнка,полностью отвечают за испорченное их ребёнком оборудование и



инвентарь, а таш(е имущественный или неимущес-гвенный вред,
нанесённый третьим лицам.

15. МдУ (ИГ соК (лок8мотив) не несёт ответетвенности за веlци,
забьпые посетителями в детской ltгровой комнате"
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