ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
В целях обеспечения комфортного и безопасного посещения детского города профессий «
Чадоград», сопровождающие детей лица обязуются ознакомиться и исполнять настоящие
Правила и нести ответственность за их нарушение и за действия ребенка, посещающего детский
город профессий. Данные правила должны быть прочитаны до входа на территорию детского
города профессий и неукоснительно выполняться на протяжении всего периода пребывания на
территории парка.
1) Гостям ДГП «Чадоград» необходимо придерживаться общепринятых этических норм и правил
поведения, соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к имуществу комплекса. Не
допускаются факты конфликтов (ругательства, толкание детей и.т.п.) с другими посетителями,
детьми, работниками детского города профессий.
2) Гостям рекомендуется убедиться в том, что состояние их здоровья , также как и состояние
здоровья сопровождаемых детей, а также уровень физической подготовки, позволяет
пользоваться предоставляемыми услугами. Ответственность за ухудшение состояния ребенка и
обострения, связанные с хроническими заболеваниями, несут родители (законные
представители).
3) Администрация в праве не допускать в детский город профессий лиц, поведение которых
может представлять угрозу для безопасности и мешать отдыху других посетителей, а также
оставляет за собой право отказать в посещении парка иным лицам по усмотрению
Администрации в целях обеспечения безопасности на территории детского города профессий.
4) Вход в ДГП «Чадоград» осуществляется только при наличии входного билета.
5) Рекомендуемый возраст посещения ДГП «Чадоград» - дети от 6 до 14 лет, имеющие начальный
навык чтения и письма. Данные требования основаны на особенностях проводимых занятий в
детском городе профессий и направлены на то, чтобы детям в нашем городе было интересно.
6) Жителем города не может стать ребенок старше 14 лет.
7) Дети от 0 до 5-ти лет включительно допускаются в ДГП «Чадоград», в сопровождении взрослого
, при этом билет оплачивает только последний. К занятиям в мастерских малыши не допускаются.
8) Первичное посещение Города рекомендуется в сопровождении взрослого, При последующих
посещениях, дети от 6 лет могут находиться в Городе самостоятельно.
9) Дети с ограниченными возможностями допускаются в Город и мастерские только в
сопровождении взрослого. Ребенок бесплатно, взрослый платно.( при предъявлении
подтверждающего документа).
10) При входе на территорию города родитель/попечитель получает контрольный браслет,
который дает право на вход/выход из ДГП «Чадоград» в любое время в течение периода
посещения ребенком ДГП.
11) Верхнюю одежду, сменную обувь (заранее упакованную), крупные сумки и рюкзаки следует
оставлять в гардеробе. За оставленные ценные вещи, администрация ответственности не несет.

12) Взрослые (18+) не допускаются в мастерские, за исключением тех, кто сопровождает детей с
ограниченными возможностями.
13) Мы стремимся развивать в детях самостоятельность, ответственность, умение делать
правильный выбор и добиваться поставленных целей, поэтому рекомендуем
родителям/попечителям не влиять на мнение ребенка в выборе прохождения профессии в ДГП
«Чадоград».
14) Взрослые без детей не допускаются в ДГП «Чадоград».
15) Вход/выход детей из города осуществляется строго в сопровождении родителя/попечителя
(18+).Мы рекомендуем родителям договариваться с детьми заранее о времени и месте встречи.
16) Ребенок обязан строго следовать инструктажу, который наставник проводит перед каждым
занятием в домике и отличающийся только спецификой самого домика.
17) Если ребенок вышел из Города, повторное посещение возможно только при приобретении
входного билета.
18) Гости города должны покинуть территорию ДГП «Чадоград» до его закрытия.
19) Родители, оставляющие ребенка в ДГП «Чадоград», ОБЯЗАНЫ отвечать на мобильные звонки в
течении всего времени пребывания ребенка на территории города. В противном случае,
администрация площадки оставляет за собой право принимать решение в отношении спорной
ситуации с ребенком. Претензии в таком случае не принимаются.
20) Обязательным условием посещения ДГП «Чадоград» является заполнение родителем
(законным представителем), анкеты, в которой отмечается время входа ребенка на игровую
площадку и необходимая информация о ребенке и родителях (законных представителях),
контактные данные (телефоны), место нахождения родителей во время пребывания их ребенка
на территории ДГП «Чадоград».
21) Ребенок обязан при выходе из ДГП «Чадоград» сдать червонцы в банк.
22) В случае нарушения любого пункта нарушителю делается предупреждение. При повторном
нарушении Администрация и Служба безопасности детского города профессий вправе не
допустить, либо попросить покинуть любое лицо, которое несмотря на предупреждение,
нарушает правила парка, без возможности возврата денежных средств.
23) Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате
нарушения посетителями настоящих Правил, а также за вред, причиненный посетителям при
отсутствием вины персонала парка. Фактом ознакомления и согласия с настоящими Правилами, а
также принятия ответственности за их нарушения, является факт заполнения и подписания Анкеты
о приеме ребенка лицом, сопровождающим ребенка.

ВНИМАНИЕ на всей территории ДГП «Чадоград» установлены видеокамеры и ведется
видеонаблюдение. Эти меры применены для разрешения спорных ситуаций и обеспечения
большей безопасности посетителей. Материалы с видеокамер предоставляются только

уполномоченным государственным органам и по официальному запросу, согласно требованиям
законодательства РФ.

