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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТСКОГО КЛУБА ИМЕНИ Ф. КОНЮХОВА  

(РАЗДЕЛ Х) 

 

1. Детский клуб  не оказывает образовательные услуги путем реализации одной 

или нескольких образовательных программ и не осуществляет воспитательные 

функции. 

2. Режим работы детского клуба устанавливается Администрацией детского 

клуба.  

3. Услуга пребывания ребѐнка в детской детском клубе предоставляется родителю 

(законному представителю, совершеннолетнему сопровождающему) – далее по 

тексту Правил - «Родителю» при условии, что возраст ребѐнка от 5 лет до 12 

лет и при условии предъявления Родителем документа, подтверждающего его 

статус.  

4. Пропуском в детскую комнату является чек оплаты на посещение детского 

клуба. Время пребывания ребенка в детском клубе может составлять не более 4 

 часов с момента входа в детский клуб. 

5. Обязательным условием посещения ребѐнком детского клуба является 

заполнение Родителем журнала посещения детской игровой комнаты, в 

котором указывается: 

- дата  и время приѐма ребенка; 

- имя и фамилия ребенка; 

- ФИО и контактный номер телефона Родителя;  

- наличие у ребѐнка аллергии, хронических заболеваний, других медицинских 

ограничений. 

6. Перед посещением детского клуба Родителям необходимо самостоятельно 

сводить ребенка в туалет, снять с ребѐнка верхнюю одежду, обувь, украшения. 

7. Родители, оставляющие ребенка в детском клубе, должны ознакомиться с еѐ 

правилами и разъяснить их своему ребенку. 

8. Вход на площадку детского клуба  допускается только после подписи в анкете у 

Сотрудника детского клуба. Роспись Родителей в анкете означает ознакомление 

с правилами и полное согласие с ними. 

9. Нахождение на территории детского клуба возможно только в чулочно-

носочных изделиях. Посещение босиком запрещено. 

10. Родители, оставляющие ребенка в детском клубе, гарантируют отсутствие у 

него аллергических и инфекционных заболеваний в стадии обострения, острого 

состояния, в период которых оставление ребенка не под присмотром родителей 

является опасным для ребенка. Родители обязуются сообщить сотрудникам обо 

всех возможных проблемах ребенка, чтобы избежать небезопасных ситуаций с 

ребенком и другими детьми: болезнях, особенностях поведения, привычках и 

т.п. Сотрудники детской игровой комнаты не несут ответственности за вред, 

связанный с ухудшением здоровья детей, если оно произошло в связи с его 
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острым заболеванием, обострением травмы или хроническим заболеванием, о 

которых не было сообщено сотрудникам детской игровой комнаты. 

11. Сотрудник детского клуба вправе не принимать ребѐнка с явными признаками 

простудных или инфекционных заболеваний, при явном неадекватном 

(агрессивном, истеричном) поведении ребенка. 

12. Решение о приеме детей с ограниченными возможностями принимает сотрудник 

детского клуба, оценивая количество детей, а также другие факторы, влияющие 

на безопасность детей.  Прием детей с ограниченными возможностями 

осуществляется при оплате Родителем услуг инструктора, в этом случае ему 

выдается специальный браслет. 

13. Родитель, оставивший ребѐнка в детском клубе,  обязан забрать его по 

истечении срока, указанного в журнале, либо продлить время пребывания. 
Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ забирать детей без уведомления Сотрудника 

детского клуба. 

14. В детский клуб  запрещается приносить колюще-режущие и иные, способные 

причинить травму предметы, а также ручную кладь (в том числе собственные 

игрушки), пищу, напитки, деньги и ценные вещи. Администрация детского 

клуба не несет ответственности за потерянные детьми украшения, ценные 

предметы, испачканную или порванную одежду. Сотрудники не несут 

ответственность за сохранность вещей, обуви детей и Родителей во время 

нахождения на территории детского клуба. 

15. Сотрудники детского клуба не несут ответственности за травмы и ущерб, 

нанесенный во время нахождения в детском клубе, полученные в результате не 

соблюдения настоящих правил и при отсутствии вины работников детского 

клуба. 

16. Администрация обязана оказать ребенку в случае необходимости экстренную 

медицинскую помощь или вызвать скорую медицинскую помощь, 

предварительно связавшись с Родителями по мобильному телефону. 

17. Родители несут ответственность за любой вред, нанесенный ребенком 

имуществу детского клуба и/или другим детям и/или посетителям детского 

клуба. 

18. В случае если Ваш ребенок окажется в неловкой ситуации (описается и т.п.), 

Родители обязаны убрать за своим ребенком. 

19. Сотруднику детского клуба запрещено отпускать ребѐнка из детской игровой 

комнаты без сопровождения Родителя. 

20. Запрещается вынос игрушек, книг и иного имущества принадлежащего 

детскому клубу. За вред, причинѐнный имуществу детского клуба, Родитель 

ребѐнка несѐт полную  материальную ответственность в соответствии с ценами,  

указанные в прейскуранте имущества детского клуба. 

21. В случае проявления агрессии в отношении других посетителей (детей) и 

персонала детского клуба, истерического состояния, намеренной порчи 

имущества, Сотрудник детского клуба оставляет за собой право прекращения 

пребывания ребенка и досрочного вызова Родителей. 

22. При нарушении Родителем или ребенком настоящих Правил, сотрудники 

детской комнаты оставляют за собой право отказать при последующих визитах. 
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Настоящие правила одинаково распространяются на всех посетителей. Мы 

осознаем, что эти требования могут показаться излишне строгими. Поверьте, 

все они направлены на то, чтобы ваши дети оставались здоровыми и 

чувствовали себя комфортно в нашем детском клуба. Надеемся на ваше 

понимание!  

 
Внимание: На территории детской игровой комнаты установлены 

видеокамеры и ведѐтся видеонаблюдение. Эти меры применены для 

спорных ситуаций и обеспечения большей безопасности. 

 

 


