
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ИГРОВОЙ КОМНАТЕ 

1. Время работы игровой комнаты: каждый день - с 8:00 до 20:00; перерыв - 13:00-14:00; 17:00-18:00. 

2. В игровую комнату  «VESNA - Kids»  принимаются  дети  возрастом от 4-х до 11-ти лет при наличии медицинской 

справки. 

3. Чтобы обеспечить безопасность и индивидуальный подход к каждому ребенку, одновременно в игровой комнаты 

может быть принято не более 20 детей. 

4. Перед посещением игровой комнаты необходимо отвести ребенка в туалетную комнату. 

5. Обязательным условием пропуска ребенка к игровой детской комнаты является заполнение одним из родителей 

(законным представителем) регистрационной формы, в которой отмечается время прибытия / убытия ребенка в / из 

игровой комнаты, контактный телефон родителей (законных представителей), по которому в случае необходимости 

с ними можно связаться, а также другая необходимая информация о ребенке и родителей (законных 

представителей). 

6. Оставляя ребенка в игровой комнате, родители должны снять с ребенка верхнюю одежду, обувь и украшения. 

7. Для поддержания чистоты и гигиены в игровую комнату допускаются дети только в сменной обуви либо в носках, 

одеты в соответствии с температурным режимом в помещении игровой комнаты с учетом активной игры детей. 

8. Сообщите воспитателю особенности характера вашего ребенка и его интересы. 

9. В игровую комнату запрещается приносить колюще-режущие и другие предметы, которые способны нанести 

травмы; ручную кладь, еду, напитки, игрушки, деньги, документы и ценные вещи. 

10. Пожалуйста, объясните ребенку, что в игровой комнате запрещается толкать друг друга, бросаться и применять 

физическую силу для решения любого вопроса; разговаривать с употреблением неприличных слов и жестов в адрес 

любого человека; шуметь, мешать отдыхать другим детям. 

11. За потерянные или оставленные без присмотра вещи Администрация ответственности не несет. 

12. Приведя ребенка впервые, не оставляйте его на долго, чтобы помочь адаптироваться к новой среде. 

Рекомендуемое время пребывания в игровой комнате - не более 2-х часов, но необходимо посетить ребенка после 

часа пребывания. 

13. Игровую комнату могут посещать дети, которые не имеют явных признаков респираторных и других заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным или иным контактным путем. 

14. Администрация не несет ответственности за ущерб, связанные с ухудшением здоровья посетителя, если оно 

произошло в связи с его острым или хроническим заболеванием. 

15. Запрещается выносить с территории игровой комнаты игрушки, инвентарь и игровое оборудование. 

16. Детям запрещается оставлять игровую комнату без сопровождения представителя Администрации или родителей 

(законных представителей). 

17. В случае наличия особенностей поведения или развития ребенка, родители (законные представители) зобовьязени 

сообщить об этом  Администратору игровой комнаты. 

18. В случае проявления агрессии или другой специфического поведения Администрация оставляет за собой право 

прекращения пребывания ребенка в игровой комнате и досрочном вызова родителей (законных представителей). 

19. Забрать ребенка из игровой комнаты имеют право лица, указанные в регистрационной форме, предъявив 

документ, удостоверяющий личность, и регистрационную форму. 

20. Если по истечении времени работы игровой комнаты родители (законные представители) не забрали ребенка из 

игровой комнаты, Администрация вправе обратиться в милицию для осуществления розыска родителей. 

21. За умышленные противоправной действия, а также за умышленное повреждение имущества игровой комнаты, 

причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц, совершенные ребенком или его родителями (законными 

представителями), родители (законные представители) несут ответственность согласно действующему 

законодательству, в том числе имущественную ответственность по возмещению причиненного третьим лицам 

имущественного ущерба, а также вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц. 

Приятного отдыха Вам и вашим детям в детском клубе «VESNA - Kids»! 

С уважением, администрация отеля «VESNA» ! 


