
Правила посещения детских игровых комнат на территории 

«Спортивного парка «ВОЛЕН» и Спортивного комплекса «Степаново» 

 

Общие правила 

 

• В игровую комнату принимаются дети от 3 до 10 лет без сопровождения родителей 

• Игровая комната не оказывает образовательные услуги путем реализации 

образовательных программ и не осуществляет воспитательные функции. 

• Дети с ограниченными возможностями допускаются к посещению игровой 

комнаты только вместе с родителями или законными представителями.  

• При посещении игровой комнаты родители обязаны: 

- ознакомиться с «Правилами посещения игровой комнаты» и поставить подпись, 

подтверждающую ознакомление. 

- сообщить воспитателю номер своего контактного телефона. 

- отвечать на телефонные звонки от воспитателя в течение всего времени пребывания 

ребенка в игровой комнате. 

- заполнить анкету, в которой указать время прихода и время, до которого планируется 

пребывание ребенка в игровой комнате. 

- сообщить воспитателю информацию об индивидуальных особенностях ребенка. 

- забрать ребенка из игровой комнаты по истечении времени пребывания указанного в 

анкете, может тот родитель, который его привел в детскую игровую комнату или тот, 

который указан в анкете. 

- роспись родителей (законных представителей) в анкете означает ознакомление с 

правилами и полное согласие с ними. 

 

Требования к обеспечению комфорта и безопасности при посещении детских   

игровых  комнат 

 

• Перед посещением игровой комнаты родители должны сводить ребенка в  

туалетную комнату,  вымыть ему руки и лицо, переодеть в удобную  одежду, сменить 

обувь. 

• В игровую комнату запрещается: 

- приносить продукты питания, сладости (мороженое, жевательную резинку, леденцы и 

пр.), напитки. 

- кормить детей (для питья в игровой комнате предусмотрена питьевая вода и 

одноразовые стаканчики) 



- приносить хрупкие и острые предметы  

- проходить в помещение игрового зала в верхней одежде и уличной обуви  

- приводить и оставлять детей с явными признаками простудных или инфекционных 

заболеваний. Воспитатель в праве отказать родителям в приеме  в игровую комнату 

ребенка с явными признаками простудных или инфекционных заболеваний, сыпи.  

• При плохом самочувствии ребенка воспитатель обязан поставить родителей в 

известность по мобильному телефону, в случае невозможности родителей оперативно 

пребыть в игровую комнату  и ухудшения самочувствия ребенка незамедлительно 

обратиться в медицинский пункт или вызвать скорую помощь. 

• В случае проявления агрессии (неадекватного поведения ребенка) в отношении 

других посетителей (детей) игровой комнаты, а также состояния, препятствующего 

нахождению ребенка в игровой комнаты (истерика), намеренной порчи имущества, 

воспитатель имеет право досрочного вызова родителей (законных представителей). 

• При возникновении аварийной ситуации (пожар и других чрезвычайных 

ситуациях) воспитатель игровой комнаты принимает необходимые меры вплоть до 

эвакуации детей, находящихся в детской игровой комнате.  

 

 

 

 

 

 


