
               Правила посещения детской игровой комнаты ресторана Благодать: 

Режим работы игровой комнаты с воспитателем в праздничные дни с 12.00 до 22.00  
Стоимость пребывания ребенка в игровой комнате под присмотром воспитателя: 
30 мин- 100руб. 
60 мин-200 руб. 
При оплате чека в ресторане Благодать на сумму от 1000 рублей и выше - пребывание 
ребенка в игровой комнате бесплатно. 
 
1. В детскую игровую комнату принимаются дети в возрасте от 1 года до 12 лет. 

В комнате необходимо снимать обувь (ребенок может находиться в сменной обуви или носочках) 

 

2. Детская игровая комната одновременно принимает не более 10-12 детей. 

 

3. Чтобы не допускать ухудшения состояния здоровья ребенка и других детей, ребенок с 

признаками респираторного и иного заболевания в детскую игровую комнату не принимается. 

 

4. Перед посещением детской игровой комнаты родителям (сопровождающим) необходимо 

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

 

5. Дети в возрасте до 3 лет находятся в комнате с родителями (сопровождающими лицами) и в 

памперсе. 

 

6. Если ребенок имеет заболевания, которые могут ухудшить его самочувствие во время 

подвижных игр (в том числе при взаимодействии с другими детьми), не рекомендуется нахождение 

его в детской игровой комнате. Представитель детской игровой комнаты не несет ответственность 

за вред, связанный с ухудшением здоровья ребенка, если вред наступил в связи с его острым 

заболеванием, обострением травмы или хронического заболевания. 

 

7. Запрещается вынос из детской игровой комнаты игрушек, книг и иного имущества. За вред 

причиненный имуществу детской игровой комнаты несут ответственность родители 

(сопровождающие лица) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

8. Во избежание недоразумений, ребенка из игровой комнаты может забрать только тот взрослый, 

который его привел. 

 

9. В детскую игровую комнату нельзя приносить еду, напитки, медицинские препараты, 

пиротехнические изделия и животных. 

 

10. Пожалуйста, объясните малышу правила поведения в детской комнате. Если ребенок будет 

вести себя агрессивно по отношению к воспитателю и другим детям, намеренно нарушать правила 

поведения в детской комнате, это будет служить поводом, для сокращения времени его 

пребывания в игровой комнате. 

 

11. Чтобы ребенок не потерял и не забыл ценные вещи, забирайте их с собой на то время, пока 

малыш будет находиться в игровой комнате. 3а утерянные или оставленные без присмотра вещи 

администрация ответственности не несет. 

12. Дети с ограниченными возможностями допускаются к посещению игровой комнаты только 

вместе с родителями или законными представителями. 

13.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 течении всего времени пребывания ребенка в 
игровой комнате. 
-сообщить воспитателю информацию об индивидуальных особенностях ребенка 


