ПРАВИЛА
посещения детской игровой площадки на территории «Хаски-парка»
1. Режим работы детской игровой площадки на территории «Хаски-Парка»
(далее – игровая площадка) установлен в соответствии с графиком работы «ХаскиПарка».
2. Правила посещения игровой площадки являются обязательными для
всех посетителей.
3. Пользование игровой площадкой на территории «Хаски-Парка»
предоставляется комплементарно.
4. Территория игровой площадки является общей для детей в возрасте до
14 лет включительно. Взрослыми считаются лица старше 14 лет.
5. Согласно стандарту, игровое оборудование для детей рассчитано на
среднюю массу тела около 42 кг. В связи с этим, взрослым и лицам весом свыше
42 кг категорически запрещено находиться на детском игровом оборудовании
(горки, качели, мостики и т.п.) во избежание их поломок.
6. Детям до 14 лет и детям с ограниченными возможностями можно
находиться на игровой площадке только в сопровождении лиц, достигших возраста
18-ти лет, которые в свою очередь организовывают игровую деятельность ребенка.
7. Вся ответственность за безопасное пребывание детей на игровой
площадке возлагается на сопровождающих их лиц, достигших возраста 18-ти лет.
8. В случае проявления агрессии в отношении других детей и сотрудников
игровой площадки, истерического состояния, намеренной порчи имущества,
Администрация оставляют за собой право прекращения пребывания ребенка на
игровой площадке.
9. Все мероприятия на игровой площадке, если такие запланированы
Администрацией, проводятся согласно распорядку дня.
10. Режим работы игровой площадки может меняться в зависимости от
времени года, погодных условий, графика работы «Хаски-Парка» и канатных дорог
ГТЦ ПАО «Газпром».
11. На игровой площадке размещены:
-горка с качелями и скалодромом
- песочница
- аэро хоккей
- настольный футбол
- доски для рисования
- батут
- уличный боулинг
- игровой домик
12. На игровой площадке соблюдаются следующие правила:
 бережно относиться к имуществу игровой площадки;
 уважать мнение других детей, не обижать младших;
- игрушки, предназначенные для игр, складывать в строго отведенные места;
 соблюдать дисциплину;
 запрещается выносить игрушки за территорию игровой площадки;
 запрещается приносить с собой еду.
13. В целях обеспечения безопасности во время игр на игровой площадке
детям ЗАПРЕЩЕНО:
- оставаться одним, без присмотра сопровождающих лиц, достигших
возраста18-ти лет;
- съезжать с горки вниз головой или стоя на ногах;
- скатываться вниз, не убедившись в том, что горка внизу свободна;
- съезжать с горки в сцепке нескольким детям;

- подходить близко к движущимся качелям;
- брать песок в рот;
- бросать песок в глаза;
- употреблять различные продукты питания, кроме питьевой воды;
- играть без головных уборов в летний период;
- приносить с собой стеклянные, колющие и другие травмоопасные игрушки
и предметы.
14. Сопровождающие детей лица (лица, достигшие возраста 18-ти лет)
ОБЯЗАНЫ:
- постоянно обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации. Зная о
возможных последствиях, ребенок будет осторожнее;
- поддерживать санитарное состояние на площадке;
- быть внимательными к играм детей, предупреждать возникновение
конфликтных и травмоопасных ситуаций.
15. На территории игровой площадки запрещено кормление детей.
16. На территории игровой площадки отсутствуют условия для оказания
гигиенических услуг детям младшего возраста. Администрация вправе сообщить
лицам, сопровождающим ребенка, о необходимости забрать ребенка для смены
одежды, а лицо, сопровождающее ребенка обязано забрать ребенка для смены
одежды и провести самостоятельно гигиенические процедуры.
17. Сотрудники игровой площадки не несут ответственности за забытые на
территории игровой площадки деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги и
другие ценные вещи.
18. В целях обеспечения безопасности, а также в целях предотвращения
противоправных действий, как со стороны посетителей, так и со стороны
персонала, на территории «Хаски-Парка» ведется видеонаблюдение.
19. Ознакомившись с настоящими правилами и пользуясь услугами игровой
площадки, посетитель выражает безоговорочное согласие на осуществление
видеонаблюдения на территории «Хаски-Парка», а также выражает
безоговорочное согласие на осуществление видеонаблюдения своих детей, как
законный представитель.
20. В целях обеспечения комфортного и безопасного посещения детьми
игровой площадки, сопровождающие их лица обязуются ознакомиться и исполнять
настоящие Правила, нести ответственность за их нарушение и за действия
ребенка, посещающего игровую площадку.
21.
В случае несоблюдении рекомендаций Администрации и/или Правил
посещения детской игровой площадки на территории «Хаски-Парка», всю
ответственность за возможные негативные последствия для жизни и здоровья
детей, принимают на себя лица их сопровождающие.

