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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ   

КУП «АКВАЦЕНТР»  

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила посещения детской игровой  комнаты КУП «Аквацентр» (далее – Правила) 

регламентируют порядок приема детей в детскую игровую комнату, организацию работы с детьми, 

ответственность родителей, права и обязанности сторон – коммунального физкультурно-

оздоровительного предприятия «Аквацентр» (Исполнителя) и родителей или законных 

представителей (далее – Родители). 

2. Правила разработаны в соответствии с существующим законодательством Республики Беларусь, 

регламентирующим организацию работы детских игровых комнат. Вопросы, не урегулированные 

настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

3. Детская комната создана и функционирует в связи с необходимостью обеспечения присмотра за 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Организацию работы детской комнаты осуществляют сотрудники  КУП «Аквацентр».  

5 Исполнитель не оказывает образовательные услуги путем реализации образовательных 

программ и не осуществляет воспитательные функции. 

6. Детская игровая комната представляет собой специально оснащенное помещение, в котором 

находятся Игровой комплекс,  игрушки, развивающие игры, спортивный инвентарь и др. предметы 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

7. Детская игровая комната расположена в здании бани по ул.Болдина,7 в г. Гродно (далее – Баня). 

8. Доступ в детскую комнату осуществляется на платной основе согласно Прейскуранту, 

утвержденному директором КУП «Аквацентр». 

9. Режим работы детской игровой комнаты указан на официальном сайте Исполнителя aquacenter.by 

и  на информационных стендах у входа в здание Бани. 

10.Исполнитель оставляет за собой право изменять режим предоставления услуги детской игровой 

комнаты (далее  - Услуги)  по техническим причинам, а также в связи с проведением детских 

праздников  и других мероприятий.  Информация об изменениях режима работы и ограничениях 

заблаговременно размещается на интернет-сайте и информационном стенде у входных дверей. 

11. Для проведения детских праздников и других мероприятий предоставляется обособленное 

смежное с детской  игровой комнатой  помещение, оборудованное мебелью (стол, стулья) и 

бытовыми электрическими приборами (микроволновая печь, электрочайник) для организации 

«сладкого стола». 

12. Помещение предоставляется для проведения детского праздника, другого мероприятия не менее 

чем на 1 час. 

13.Заказать услугу детской игровой комнаты  для проведения детского праздника можно по 

предварительной записи по телефону, или при личном посещении у администратора.   

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

14. В игровую комнату для самостоятельного пребывания  принимаются дети от 3 до 12 лет (далее – 

Ребенок). 

15. Ребенок до 3-х лет может находиться в игровой комнате только с Родителем и в памперсе. Вся 

ответственность за безопасное пребывание Ребенка до 3-х лет в игровой комнате возлагается на 

Родителя. 

16. Детская игровая комната одновременно принимает не более 16 детей. 

17. Рекомендуемое время нахождения детей в детской игровой комнате не более 4х часов за 1 раз. 

18. Прием Ребенка  в детскую игровую комнату  прекращается за 30 минут до окончания режима ее 

работы. 

https://www.nlb.by/content/uslugi/preyskurant-platnykh-uslug/
https://www.nlb.by/content/uslugi/preyskurant-platnykh-uslug/
mailto:aquacenter@tut.by


19. Детскую комнату может посещать здоровый Ребенок (не имеющий явных признаков 

респираторных и др. заболеваний, предающихся воздушно-капельным или др. контактным путѐм, 

без внешних признаков психических расстройств). 

 Ребенок с  особенностями   физического (психофизического)  развития может находиться в 

игровой комнате только с Родителем, при необходимости в памперсе. Вся ответственность за 

безопасное пребывание такого Ребенка в игровой комнате возлагается на Родителя. 

20. Для приема детей в детскую игровую комнату Родителю необходимо ознакомиться с Правилами, 

предъявить паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), зарегистрироваться в журнале 

приѐма детей (в журнале отмечается время захода ребѐнка в игровую комнату и необходимая 

информация о ребѐнке и родителях, подтверждается отсутствие аллергических и инфекционных  и 

иных заболеваний), произвести оплату услуги. 

21. Подпись Родителя в журнале приема детей означает, что Родитель ознакомлен с настоящими 

Правилами, полностью с ними согласен и обязуется их соблюдать, неся риск неблагоприятных 

последствий в случае их нарушения. 

22. Приводя Ребѐнка в игровую комнату, Родитель должен помочь  ребенку раздеться, переобуть его 

в сменную обувь, снять украшения (ценные вещи), разъяснить ребенку правила поведения в детской 

игровой комнате. 

23. Ценные вещи, деньги  Родителю рекомендуется забрать с собой или сдать на хранение в 

запечатанных п/э пакетах в сейф администратору (кассиру). Исполнитель не несет ответственности 

за сохранность вещей, оставленных в детской игровой комнате без присмотра либо утерянных 

(похищенных). 

24. Головные уборы, очки, хрупкие предметы, острые заколки и значки и т.п. предметы необходимо 

оставить в шкафчике для переодевания. 

25. В детской игровой комнате запрещено: 

находиться в уличной обуви, 

приносить колюще-режущие и иные, способные причинить травму предметы, а также пищу и 

напитки, жевательные резинки, игрушки, деньги и ценные вещи; 

приходить с животными; 

выносить игрушки, иное имущество Исполнителя. За вред причиненный имуществу детской игровой 

комнаты несет ответственность Родитель в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

26.В случае проявления агрессии в отношении к другим детям  и администраторам игровой комнаты, 

истерического состояния, намеренного порчи имущества, Исполнитель оставляет за собой право 

прекращения пребывания Ребѐнка в детской игровой комнате и досрочного вызова Родителя. 

27.Исполнитель не несѐт ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья ребенка, если 

вред наступил в связи с его острым заболеванием, обострением травмы или хронического 

заболевания. 

28. По истечению оплаченного времени пребывания Родитель обязан забрать ребенка. Забрать 

ребѐнка из детской комнаты может лицо, указанное в журнале приема детей по предъявлению 

паспорта. 

29. Исполнитель имеет право: 

29.1.вносить дополнения и изменения в Правила;  

29.2. отказать Родителям в посещении детской игровой комнаты в следующих случаях: 

 при отсутствии свободного места в детской комнате; 

 при наличии у ребѐнка очевидных признаков или симптомов заболевания, передающихся 

воздушно-капельным путем; 

 при агрессивном поведении ребѐнка в отношении других детей, сотрудников Исполнителя, 

способном нанести вред здоровью или имуществу. 

29.3. в случае непредвиденных обстоятельств (появления признаков физического заболевания, 

психического расстройства, неадекватного поведения ребѐнка) потребовать от Родителя забрать 

ребѐнка досрочно;  

29.4. Исполнитель имеет право отказать в пользовании детской игровой комнатой Родителю, 

нарушающему требования настоящих Правил, а  в случаях грубого нарушения общественного 

порядка прибегнуть к помощи правоохранительных органов. 



ГЛАВА 3 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АТТРАКЦИОНОМ «ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС» 

 

30.Аттракцион «Детский игровой комплекс» рассчитан на детей в возрасте от 5 до 12 лет, весом не 

более 45 кг. В случае несоответствия ребенка данным показателям администратор детской игровой 

комнаты не допускает ребенка на аттракцион. 

31. На аттракционе запрещается: 

- блокировать вход и выход лабиринта; 

- спускаться с горки, стоя на ногах или корточках, съезжать по ней вниз головой, прыгать с горки, 

спускаться по горке одновременно нескольким детям, а также подниматься со стороны спуска; 

 - лазать по внешним (внутренним) стенам лабиринта, лазать по подвесным элементам,  трубам и 

сетке лабиринта, которые служат для создания препятствий при проходе; 

 - виснуть на разграничительной (огораживающей) сетке лабиринта и расплетать еѐ. 

 

ГЛАВА 4 

ОПЛАТА УСЛУГ 

32.Тарифы на услуги устанавливаются Прейскурантом, утвержденным директором КУП 

«Аквацентр».  

33. Родитель оплачивает Услугу до начала ее использования.  

34. При оплате услуги за наличный расчет или банковской платежной карточкой кассир 

(администратор) выдает Родителю кассовый чек и указывает на нем дату и время посещения детской 

игровой комнаты.  

35. Реализация услуги за наличный расчет или с использованием банковских платежных карточек 

осуществляется в режиме работы кассы Бани.  

36. Услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказываются на основании 

предварительно заключенных с ними  договоров с учетом требований настоящих Правил. Выписка 

счетов на оплату в безналичном порядке осуществляется в бухгалтерии Исполнителя в рабочие дни с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по ул. Максима Горького,82 в г. Гродно. Тел/факс для заказа счета 

447413. 

37. В случае оплаты услуги в безналичном порядке факт оплаты подтверждается бухгалтерией 

Исполнителя путем внесения информации об оплате и количестве оплаченных посещений в базу 

данных системы контроля и управления доступом.  

38. Исчисление времени, проведенного в детской игровой комнате, начинается с момента его приема 

администратором детской игровой комнаты, время приема Ребенка фиксируется в журнале приема 

детей под роспись Родителя. 

39. В случае превышения оплаченного времени посещения детской игровой комнаты, Родитель 

обязан произвести  доплату за каждые 30 минут пребывания ребенка в детской игровой комнате по 

истечении оплаченного времени, при этом время от 5 минут до 29 минут округляется до 30 минут. 

В случае, если Родитель не забрал ребенка до окончания режима работы детской игровой комнаты,  

Исполнитель оставляет за собой право обратиться  в правоохранительные органы для дальнейшего 

разбирательства сложившейся ситуации.  

40. В случае неспособности Родителя заплатить за дополнительно проведенное время или оказанные 

услуги, деньги с него взимаются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

41. В случае невозможности предоставления Исполнителем услуги по его вине, если услуга оплачена 

и не может быть использована в другое время, Исполнитель осуществляет возврат денежных средств 

на основании предоставленного Родителем чека и письменного заявления о возврате денежных 

средств. Возврат стоимости услуги производится тем же способом, которым  была произведена 

оплата услуги (наличный/безналичный расчет/перевод на банковскую платежную карточку). 

42. С согласия Родителя на неполное время предоставления услуги оплата услуги производится по 

стоимости полного посещения.   

43. Прием оплаты за услугу может быть временно приостановлен вследствие технических неполадок, 

а также при отсутствии мест в детской игровой комнате. 

44. Оплата Услуги предоставляет Родителю возможность нахождения одного ребенка в детской 

игровой комнате 30 минут. Родители находятся в детской игровой комнате без дополнительной 

оплаты. 



45. Проведению детских праздников и других мероприятий не включается в стоимость услуги и 

оплачивается дополнительно в соответствии с утвержденным прейскурантом.  

46. При досрочном уходе с детской игровой комнаты, деньги за неиспользованное время посещения 

не возвращаются. 

47. Оплата за проведение детских праздников осуществляется   до начала мероприятия путем 

внесения  задатка в размере 20 % от стоимости услуги с последующей доплатой в день проведения 

мероприятия до его начала. 

48. В случае отмены мероприятия по инициативе Родителя после заключения договора на 

предоставление услуг задаток последнему не возвращается. Проведение детского праздника может 

быть перенесено Исполнителем при наличии уважительности причины (болезнь ребенка) по 

письменному заявлению Родителя на другое свободное время (день) по согласованию. В этом случае 

внесенная Родителем предоплата сохраняется. Если стоимость услуги по Прейскуранту изменилась, 

Исполнитель определяет стоимость в соответствии с Прейскурантом, Родитель оплачивает услугу по 

измененному прейскуранту. 

 

ГЛАВА 5 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЯ 

49. Родитель, причинивший ущерб имуществу Исполнителя, обязан возместить его в полном 

объеме  (ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

50. За ущерб, нанесенный Ребенком, несет ответственность Родитель (ст. 942 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь). 

51. В случае причинения Ребенком (Родителем) ущерба здоровью или имуществу третьим лицам, 

Родитель несет перед ними ответственность согласно действующему законодательству РБ (ст.ст.933, 

954 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

52. Родитель самостоятельно отвечает за сохранность личных вещей и ценностей, не сданных им 

на хранение в сейф и  оставленных без присмотра в детской игровой комнате. 

53. Претензии, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть предъявлены Родителем 

только в письменном виде при принятии оказанной услуги или в ходе ее оказания. Порядок и сроки 

удовлетворения претензий Родителей регулируются законодательством Республики Беларусь. 

 

Вниманию Посетителей!  

Умышленные действия Родителей, нарушающие порядок деятельности предприятия в 

соответствии со ст. 17.1  Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях  (далее – КоАП Республики Беларусь) ВЛЕКУТ наложение штрафа в 

размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест;  

за оскорбление личности ст. 9.3. КоАП Республики Беларусь предусмотрена  

административная ответственность  в виде наложения штрафа в размере до 20 базовых 

величин. 

 

 

 


