Правила посещения Детской страны профессий «КиндерЛэнд»

Уважаемые родители!
Детская страна профессий «КиндерЛэнд» (далее «Страна») - модель
реального мира для детей. Вход в страну взрослым без детей запрещен.
В нашей стране дети попадают во взрослую жизнь. Они познакомятся
различными профессиями, смогут самостоятельно работать, зарабатывать и
тратить деньги. Наблюдая за действиями ребенка в нашей стране, родители
смогут открыть новые качества в нем, которые ранее не замечали.
Ваш ребенок ведет в нашей стране самостоятельную жизнь, для того,
чтоб он не растерялся, помогите ему: прогуляйтесь по улицам, расскажите
еще раз основные правила, покажите ребенку важные пункты (трудовая
инспекция, банк, центр здоровья, страховая компания, туалет).
Правила посещения Детской страны профессий «КиндерЛэнд»
распространяются на всех без исключения граждан, чьи дети находятся на
территории Страны.

Приобретая входной билет посетитель (Сопровождающий) соглашается:
С настоящими правилами посещения Страны;
В целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» на обработку Администрацией Города его
персональных данных, а также его ребенка.
Страна проводит для детей исключительно культурно-развлекательные,
развивающие мероприятия в игровой форме и не является
общеобразовательной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам, а также дошкольной
образовательной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
т.ч. не осуществляет присмотр, воспитание и уход за детьми.

Режим работы Страны:
Понедельник – четверг с 11:00 до 21:00
Пятница – воскресенье с 11:00 до 22:00
Дети в нашей Стране:
Дети до 8-ми лет находятся в Стране только в сопровождении родителей,
либо иных законных представителей, учителей, воспитателей, лиц,
уполномоченных их родительского комитета и иных уполномоченных лиц
(далее – «Сопровождающие»).
Дети старше 8-ми лет на усмотрение Сопровождающего могут
самостоятельно пребывать в Стране, за исключением групповых посещений.
Групповое пребывание в стране школьников, воспитанников детских
дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов и иных
социальных
учреждений,
независимо
от
возраста
только
с
Сопровождающими (один сопровождающий на 10 детей).
Дети до 1,5 лет проходят в Страну бесплатно.
Дети до 4-х лет могут посещать Кукольный дом, Азбуку, Ферму, Академию
творчества, Стройку для малышей, Музыкальную школу, Лабиринт (мягкая
зона).
Дети от 3 лет до 14 лет посещают профессии согласно возрастным
ограничениям, указанным при входе в каждую зону профессий.
От 14 лет и старше - это взрослые.
Если ребенок вышел из Страны, вернуться в страну он может только
при условии покупки нового билета.
Поведение Сопровождающих и их детей, находящихся в Стране, не
должно мешать третьим лицам или предоставлять угрозу безопасности их
жизни и здоровью.
В случае повреждения ребенком имущества во время пребывания в Стране,
Сопровождающий несет полную материальную ответственность перед
администрацией согласно действующему законодательству в размере
причиненного ущерба.

За преднамеренные противоправные действия, а также за умышленную
порчу имущества Страны и третьих лиц, причинение вреда жизни и
здоровью
третьих лиц совершенные как ребенком, так и самим
Сопровождающим, последние несут ответственность в соответствии с
действующим российским законодательством, в т.ч. имущественную
ответственность по возмещению стоимости причиненного материального
ущерба, а также ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
третьих лиц.
Дети должны соблюдать правила игры в Стране в соответствии с техникой
безопасности, прислушиваться к замечаниям и комментариям сотрудников
Страны.

Администрация Страны вправе:
В случае неадекватного поведения ребенка (при агрессивном поведении
ребенка по отношению к другим детям и взрослым, мешает другим детям,
создает опасность причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих
лиц) досрочно прекратить пребывание ребенка в Стране и передать его
Сопровождающему. При этом оплаченные деньги возврату не подлежат.

Администрация Страны не несет ответственности:
За сохранность одежды и другого имущества, оставленного на территории
Страны.
За повреждения, нанесенные одежде во время нахождения ребенка в
Стране.
Сотрудники не несут ответственности за вред, причиненный жизни,
здоровью и имуществу ребенка при отсутствии вины сотрудника Страны.
Сотрудники Страны не осуществляют присмотр, воспитание и уход за
детьми независимо от их возраста. Вся ответственность за присмотр,
воспитание и уход за ребенком во время его нахождения в Стране
возлагается на Сопровождающего.
За детей старше 8-ми лет оставленных на усмотрение Сопровождающего в
стране.

За несоответствие и неполноту сведений, указанных Сопровождающим в
личном удостоверении гражданина, а именно в отношении следующих
сведений: ФИО ребёнка и Сопровождающего, возраст ребенка,контактный
телефон Сопровождающего.

Родители в Стране:
Входят в город только в сопровождении детей.
Разрешают детям быть самостоятельными.
Помогают детям ориентироваться.
Наблюдают за детьми в ходе игры.
Фотографируют и снимают (бесплатно).
Отдыхают в зоне ожидания.
Жизнь в Стране:
При первом посещении ребенок получает трудовую книжку гражданина
КиндерЛэнда в Трудовой инспекции и квитанцию на стартовый капитал.
Получает сумочку гражданина, храните в ней документы и деньги.
Необходимо указать ФИО ребёнка, возраст ребенка, ФИО
Сопровождающего, контактный телефон Сопровождающего.
Для возможности начала игрового процесса в профессии ребенок перед
началом работы должен:
- получить деньги в Бин-банке по квитанции;
- пройти медицинский осмотр в Центре здоровья «Ваш доктор»;
- получить страховой полис в СК «Согласие»;
Также вы можете приобрести трудовую книжку в магазине КиндерЛенда.
Ребёнок должен соблюдать правила игры и рекомендации сотрудников
Страны при участии в игровом процессе.
Выберите профессию и приступайте к работе.
При повторном посещении поставьте отметку в Трудовой инспекции.

Деньги в Стране:
Выдаются в Бинбанке по квитанции.
Зарабатываются в домиках профессий.
Тратятся на обучение профессиям, в пиццерии, в магазине игрушек.

Безопасность:
Сопровождающий обязан проверить исправность, заряд и наличие денег на
счету мобильного телефона (своего ребенка).
Аптечка есть в Центре здоровья «Ваш доктор»,
Внимание! Выход рёбенка возможен только в сопровождении родителей
(если ребенок пришел с сопровождающим), предупредите его об этом. Не
предлагайте ему покинуть Страну самостоятельно. Предупредите ребёнка,
если вы временно покинули Страну.

Нельзя:
Находиться в Стране в верхней одежде - куртках, плащах, плащах, пальто,
шубах т.п.
Проносить на территорию Страны продукты питания и напитки,
приобретённые не на территории Страны профессий, за исключением
диетического и детского питания.
Проносить на территорию Страны животных.
Курить, исключением не являются электронные сигареты.
Проходить на территорию
наркотического опьянения.
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Приносить и употреблять спиртные напитки и наркотические вещества.
Входить в игровые зоны взрослым (исключения: Сопровождающие детей до
4-х лет (Кукольный дом, Азбука, Ферма, Академия творчества, Стройка для
малышей, Лабиринт, Сопровождающие детей с ограниченными
возможностями).

Занимать очереди на профессии за своих детей.
Повышать тон, бранить, оскорблять, притеснять своих или чужих детей,
взрослых.
Физически контактировать чужими детьми, физически наказывать своих или
чужих детей.
Проносить средства самообороны, холодное или огнестрельное оружие.
Делать замечания сотрудникам Страны в присутствии детей.
Пользоваться атрибутикой, предназначенной для детей, в формате, не
предусмотренном установленными правилами.
Выносить атрибутику, инвентарь или иные предметы, принадлежащие
Стране за пределы Страны.
Администрация ООО «КиндерЛэнд»

