
Правила посещения и эксплуатации детского игрового лабиринта:

В  целях  обеспечения  комфортного  и  безопасного  посещения  детьми  данного  игрового
лабиринта,  сопровождающие  их  лица  обязуются  ознакомиться  и  исполнять  настоящие
Правила  и  нести ответственность  за  их  нарушение  и  за  действия ребенка,  посещающего
Детский игровой лабиринт. Фактом ознакомления и согласия с  настоящими Правилами, а
также принятия ответственности за их нарушение, является заполнение Анкеты родителем
(законным представителем),  в  которой отмечают время входа ребенка в  Детский игровой
лабиринт и необходимую информацию о ребенке и родителях (законных представителях).

1. Детский игровой лабиринт предназначен для детей возрастом от 4 до 10 лет, ростом не
более 125 см, не имеющих явных признаков инфекционных заболеваний, а также не 
страдающие хроническими заболеваниями. Детям до 4 лет на территории игрового 
комплекса допускается находиться только в сопровождении родителя (законного 
представителя).

2. В Детском игровом лабиринте могут находиться одновременно не более 8 человек.
3. Решение о приеме детей с ограниченными возможностями принимает Администратор,

оценивая количество детей, а также другие факторы, влияющие на безопасность 
детей.

4. В Детский игровой лабиринт принимается ребенок с чистыми руками и лицом.
5. Перед посещением Детского игрового лабиринта, родители должны обсушить ребенка

(вытереть) после посещения бассейна.
6. При входе в Игровой лабиринт родители и дети должны оставить верхнюю одежду и 

обувь. Посещение Детского игрового лабиринта допускается только в носках 
(колготах и т.п.) или сменной обуви с мягкой подошвой. Ребенок должен находиться в 
Игровом лабиринте в одежде закрывающей руки и ноги.

7. Родители должны извлечь из карманов детской одежды все предметы (мелкие, острые,
огнеопасные и т.д.). На детской одежде не должно быть пряжек, брелоков, отделок и 
других вещей с острыми краями, которые могут стать причиной травмы ребенка или 
могут повредить мягкие элементы покрытия. Головные уборы, очки, хрупкие и острые
заколки, значки необходимо снять.

8. Запрещается проносить с собой в Игровой лабиринт еду (в том числе жевательные 
резинки, мороженое, сосательные конфеты, напитки).

9. Запрещается виснуть на разграничительной (огораживающей) сетке Игрового 
лабиринта и расплетать ее, лазить по внешним (внутренним) стенкам.

10. Запрещается спускаться с горок стоя на ногах или корточках, съезжать по ним вниз 
головой, прыгать с горок, спускаться по горкам одновременно нескольким детям, 
спускаться с посторонними предметами в руках, а также подниматься со стороны 
спуска.

11. Единовременно на встроенном батуте может находиться не более одного ребенка.
12. Во избежании столкновения использование горок возможно  только с интервалом не 

менее 5 секунд.
13. Запрещается прыгать и толкаться при подъемах и спусках внутри Игрового лабиринта.
14. Родителям, сопровождающих детей в возрасте от 1 до 4 лет запрещается 

эксплуатировать Игровой лабиринт (кататься, прыгать, показывать пример детям ит.д.)
15. Запрещается бросаться шарами друг в друга с сухом бассейне.
16. Агрессивное поведение в Игровом лабиринта не допустимо.
17. Категорически запрещается находиться в Игровом лабиринте в состоянии 

алкогольного или иного опьянения.  



Права и обязанности родителей:

1. Роспись  родителей  (законного  представителя)  в  Анкете  означает  ознакомление  с
Правилами и полное согласие с ними

2. Родители, оставляющие ребенка в Детском Игровом Лабиринте, обязаны находиться
на  территории  Банного  комплекса  «Мировые  Бани»  в  течении  всего  времени
нахождения ребенка в Лабиринте

3. Забрать  ребенка из Детского игрового лабиринта по истечении срока,  имеет право
только лицо, указанное в Анкете

4. Родители  (законный  представитель),  оставляющие  ребенка  в  детском  лабиринте,
ОБЯЗАНЫ сразу после звонка на телефон подойти к инструктору Детского игрового
лабиринта

5. В случае,  если ребенок окажется в неловкой ситуации (описается и т.п.),  родители
обязаны убрать за своим ребенком

6. Внимание  родителям:  при  умышленной  порче  имущества  ребенком  стоимость
испорченного имущества оплачивают родителя.

Права и обязанности Администрации:

1. Администрация оставляет за собой право отказать в посещении Детского игрового
лабиринта  лицам,  не  соответствующим указанным выше  требованиям,  либо  иным
лицам  по  усмотрению  Администрации  в  целях  обеспечения  безопасности  на
аттракционе 

2. В случае проявления агрессии в отношении других посетителей (детей) и персонала
Детского  игрового  лабиринта,  истерического  состояния,  намеренной  порчи
имущества,  Администрация  оставляет  за  собой  право  прекращения  пребывания
ребенка в лабиринте и досрочного вызова родителей (законного представителя)

3. Администрация  обязана  оказать  ребенку  в  случае  необходимости  экстренную
медицинскую  помощь  или  вызвать  скорую  медицинскую  помощь,  предварительно
связавшись с родителями

4. Администрация  не  несет  ответственности  за  несчастные  случаи,  возникшие  в
результате нарушения посетителями настоящих Правил

5. Администрация  не  несет  ответственности  за  вред,  причиненный  ребенку  при
отсутствии вины персонала Детского игрового лабиринта

6. Если после окончания времени работы игрового ребенка не заберут, администрация
вправе обратиться в отделение полиции

Мы осознаем, что эти требования могут показаться излишне строгими. Все они
направлены на то, чтобы Ваши дети оставались здоровыми и чувствовали себя

комфортно в нашем Детском игровом лабиринте!


