Уважаемые родители!
Обеспечение безопасности детей во время пребывания
в игровой комнате – наша общая задача. Пожалуйста,
расскажите ребенку о правилах поведения в Волшебном
лесу Смоланд.
В игровой нельзя:
• Толкаться, драться, кусаться, отбирать игрушки у других детей.
• Стучать по витражным стеклам.
• Бросать шарики из сухого бассейна в других детей и залезать
в шарики с головой.
В случае нарушения этих правил сотрудник Игровой комнаты
вправе попросить взрослого, сопровождающего ребенка,
забрать ребенка из Игровой комнаты раньше времени.

Мы всегда рады присмотреть за вашими
детьми!

Правила Игровой комнаты
•

Оставлять детей в Игровой комнате могут только посетители магазина ИКЕА.

•

Мы принимаем детей, которым уже исполнилось 3 года, но еще нет 6 лет,
ростом от 90 до 120 см, один раз в день и не более, чем на один час.

•

Пожалуйста, заполните анкету, возьмите номерок и ожидайте своей очереди.
Вас пригласят, когда номер появится на экране.

•

Предъявите сотруднику анкету, паспорт или другой документ,
подтверждающий возраст ребенка (св-во о рождении, мед.полис, страховое
св-во).

•

Пожалуйста, оставайтесь на территории магазина ИКЕА в течение всего
времени пребывания ребенка в Игровой комнате.

•

Снимите с ребенка верхнюю одежду и обувь, наденьте на него майку с
номером. Детскую обувь можно сдать в Игровую комнату.

•

Проверьте, нет ли у ребенка с собой предметов, которые могут представлять
опасность, а также ценных вещей, игрушек и продуктов питания.

•

Отказать в приеме ребенка, если он, в силу состояния здоровья, должен находиться
под присмотром подготовленного специалиста или близкого ему человека

•

В случае необходимости сотрудник Игровой комнаты вправе оказать ребенку
первую медицинскую помощь, в том числе вызвать скорую помощь.

•

Сотрудник Игровой комнаты вправе отказать в приеме ребенка с явными
признаками простудных или инфекционных заболеваний.

•

Во время пребывания в Игровой комнате ребенок самостоятельно пользуется
туалетом и моет руки. При необходимости наденьте на ребенка подгузник.

•

Любая фото- и видеосъемка в Игровой комнате может осуществляться только
с согласия сотрудников и родителей всех детей, находящихся в Игровой
комнате.

•

Приходите за детьми не позднее указанного в анкете времени, предъявите,
пожалуйста, квитанцию или документ, указанный в анкете.

•

Игровая комната работает до 21:00, прием детей осуществляется до 20:00.

•

Заполнение анкеты подтверждает ваше согласие с данными правилами.
При нарушении правил сотрудник Игровой комнаты вправе отказать в
последующем приеме ребенка.

