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ПРАВИЛА 

ПРЕБЫВАНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

В ООО «САНАТОРИЙ ПЛАЗАСПА» 

 

 

 

Уважаемые Гости Санатория «ПлазаСПА»! 

 

Для успешного оздоровления ваших детей и приятного отдыха, администрация 

санатория убедительно просит Вас соблюдать ряд правил, которые помогут 

комфортно провести время в нашем Санатории 

 Вам, Вашим детям и другим Гостям. 

 

1. Для игр и развлечений детей в санатории работает детский клуб «Неунывайка» 

с 09.00 ч. до 22.00 ч. ежедневно без перерыва, выходных и праздничных дней (с13.00 

ч. до14.00 ч. и с 18.00 до 18.30 - санитарная обработка комнаты и игрового 

оборудования). Детям предлагаются настольные игры, конкурсы, дискотеки, 

развлекательные и спортивные программы, праздники, дни именинника, с 

привлечением профессиональных аниматоров и воспитателей.  

На территории есть летняя игровая площадка. 

1.1. Посещение детьми летней игровой площадки обязательно только в 

сопровождении взрослых.  

1.2.К посещению Детского клуба допускаются дети, прошедшие осмотр врача – 

педиатра, что оформляется отметкой в карте Гостя. 

1.3. Во избежание заражения здоровых детей, больным детям строго запрещено 

посещать детский клуб, Лобби-бар. 

1.4. Детям до 4-х лет посещение детского клуба разрешено только в сопровождении 

родителей. 

1.5. Детей дошкольного и младшего школьного возраста (до 10 лет) приводят в 

детский клуб и забирают родители ребенка до 21.00ч в соответствии с режимом дня 

детского возраста. 

1.6.В соответствии с рекомендациями врача-педиатра ребенку разрешается 

находиться в детском клубе подряд от 1 до 2 часов. 

          2. Родители или взрослые сопровождающие ребенка, должны 

          проинформировать ребенка о правилах поведения и режимом дня. 

2.1. Родители должны следить за бережным отношением своих детей к имуществу 

санатория. При порче имущества родители несут полную материальную 

ответственность. 

2.2. Родители должны следить за нахождением своих детей несовершеннолетнего 

возраста на всей территории Санатория. 

2.3. Ответственность за поведение ребенка вне детского клуба полностью несут 

родители или сопровождающие лица. 

2.4 Детям запрещено самостоятельно без присмотра родителей играть в коридорах, 

фойе, на лестничных площадках, кататься на самокатах роликовых коньках. 
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3. Лифты является объектом повышенной опасности. Детям до 12 лет категорически 

запрещается самостоятельно пользоваться лифтом без сопровождения взрослых. Если 

с Вами дети, в лифт первым входит взрослый, затем ребенок, выходит из лифта 

первым ребенок, затем взрослый. Если ребенок в коляске, то ПРИ ВХОДЕ И 

ВЫХОДЕ БЕРИТЕ РЕБЕНКА НА РУКИ. Во всех случаях, когда есть необходимость 

открыть дверь помните про кнопку «ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ». 

4. Обращаем особое внимание родителей - детям до 12 лет запрещается 

самостоятельное посещение баров и ресторанов. 

Вечерние развлекательные программы и мероприятия имеют возрастное ограничение 

12+. Детям до 12 лет запрещается посещение вечерних развлекательных программ 

после 20:30. Во время проведения концертных программ в Лобби-баре дети от 12 лет 

должны находится под присмотром родителей. Всем детям не разрешается 

находиться в зоне выступления артистов, бегать и играть во время развлекательных 

программ. В случае отсутствия контроля над поведением детей, администрация 

санатория имеет право потребовать удаление из зала. 

5. Во время приема пищи родителями с детьми (завтрак, обед и ужин) в Обеденном 

зале, родители обязаны следить за поведением детей, не допускать самостоятельного 

перемещения детей около раздаточных столов.  

Для подбора специального питания детям до 4-х лет, родителям необходимо 

обращаться за консультацией к врачу - педиатру. 

6. Для родителей с детьми – в санатории имеется услуга платной няни. 

7. Посещение детьми бассейна разрешается только под присмотром родителей, после 

21-00 часа посещение детьми бассейна не разрешается. Для детей до 4-х лет работает 

специально оборудованный детский бассейн, предназначенный исключительно для 

детей. Во время посещения бассейна детьми, родители должны осуществлять строгий 

контроль над их поведением. В случаях загрязнений бассейна детьми администрация 

санатория оставляет за собой право потребовать возмещения причиненного вреда.  

8. Во избежание несчастных случаев, родителям не разрешается оставлять детей 

без присмотра во время всего срока пребывания в санатории. В случае 

невыполнения настоящих Правил и наступления негативных последствий, 

администрация Санатория ответственности не несет. 
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