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ПРАВИЛА
пользования и меры безопасности на детской игровой площадке
ТРЦ «Планета»
1. Посетители ТРЦ «Планета» могут пользоваться детской игровой площадкой бесплатно.
2. Площадка работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и время пребывания не ограничено.
3. Площадка предназначена для активных игр детей в возрасте от 3-х до 10-ти лет
включительно, ростом не выше 150 см и весом не более 60кг.
4. Детская площадка может принять ограниченное количество детей – не более 20
человек.
5. На детской игровой площадке могут находиться только здоровые дети, не страдающие вирусно-респираторными инфекциями (во избежание распространения заболевания среди других детей).
6. Дети на детской игровой площадке должны находиться без обуви.
7. Дети на детской игровой площадке должны находиться только под контролем родителей или сопровождающих детей лиц. Сопровождающие лица обязаны следить за
действиями детей.
8. Родители или сопровождающие детей лица должны находиться рядом с детской
площадкой (в пределах видимости детей) и наблюдать за своими детьми.
9. Родители или сопровождающие детей лица должны следить за детьми, играющими
на детской площадке.
10. ТРЦ «Планета» не несет ответственности за вред, причинённый здоровью ребенка.
11. ТРЦ «Планета» не берет на себя обязательство по хранению личных вещей ребенка и не несет ответственности за утерянные ребенком вещи.
12. В случае если родители или сопровождающие детей лица оставили ребенка на
длительное время (более одного часа) без контроля, служба охраны ТРЦ «Планета»
вправе передать ребенка органам правопорядка.
13. В случае несоблюдения данных правил сотрудники охраны ТРЦ «Планета» вправе
потребовать покинуть детскую игровую площадку.
14. При наличии сомнений, сотрудники охраны ТРЦ «Планета» вправе требовать от
родителей или сопровождающих детей лиц представить документ, подтверждающий
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возраст ребенка. При отказе родителей или сопровождающих детей лиц представить
документ, подтверждающий возраст ребенка, сотрудники охраны ТРЦ «Планета»
вправе потребовать покинуть детскую игровую площадку.
На детской игровой площадке категорически запрещается:
1. Проносить на детскую игровую площадку колющие, режущие, огне-взрывоопасные,
пачкающие предметы (например, ножи, лезвия, зажигалки, флаконы с краской и т.д.).
2. Виснуть на мачтах кораблика.
3. Свешиваться с выступающих элементов кораблика.
4. Виснуть на канатах кораблика.
5. Находится на детской площадке/кораблике с напитками.
6. Прыгать с палуб корабля вниз.

Телефоны экстренных служб:
Стойка информации ТРЦ «Планета»: 8(347)295-25-25 доб. 103/119
или 8(347)292-22-00
Скорая помощь: 03, 030 (с мобильного телефона)
Полиция: 02,020 (с мобильного телефона)
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