Законы детского города профессий Чадоград
1. В Городе запрещается находиться в верхней одежде, с громоздкими предметами,
продуктами и в пачкающей одежде. Администрация не несет ответственности за сохранность
одежды, ценного и другого имущества, оставленного в гардеробе и на территории Города.
2. Администрация рекомендует отложить посещение Города с детьми, у которых имеются
признаки инфекционных заболеваний. Администрация оставляет за собой право не
принимать ребенка с явными признаками простудных и инфекционных заболеваний.
3. Запрещается:
• приносить на территорию Города животных;
• передвигаться по территории Города на роликах и др. средствах передвижения (за
исключением инвалидных колясок);
• курить, включая электронные сигареты;
• проходить на территорию Города в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• приносить и употреблять спиртные напитки, наркотические вещества;
• проносить средства самообороны, холодное или огнестрельное оружие;
• выносить атрибутику, инвентарь или иные предметы, принадлежащие Городу за пределы
Города.
4. На территории Города разрешена любительская фото- и видеосъемка. Профессиональная
фото- и видеосъемка в Городе может осуществляться только по предварительной
договоренности с администрацией Города.
5. Некоторые из мастерских Города имеют особые правила посещения и\или ограничения по
возрасту ребёнка, его росту, весу. Вход (выход) в любую мастерскую производится только с
разрешения персонала.
6. Некоторые из мастерских Города предполагают наличие определенного уровня физической
подготовки. Сопровождающие должны сами в зависимости от своего состояния здоровья и
здоровья своего ребенка определить степень риска при посещении каждой мастерской.
Сопровождающий несет ответственность за нарушение этого правила и его последствия.
• Дети должны соблюдать правила игры в Городе в соответствии с техникой безопасности,
прислушиваться к замечаниям (комментариям) сотрудников Города. Сотрудники не несут
ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу ребенка при
отсутствии вины сотрудников Города.
• В случае необходимости сотрудники Города не оказывают первую медицинскую помощь, а
вызывают скорую медицинскую помощь, связавшись с Сопровождающим по мобильному
телефону.
• Во время нахождения в Городе Сопровождающие и их дети обязаны соблюдать

общественный порядок, общепринятые нормы поведения, правила личной и пожарной
безопасности, выбрасывать мусор в специальные контейнеры.
• Поведение Сопровождающих и их детей, находящихся в Городе, не должно мешать третьим
лицам, предоставлять угрозу безопасности их жизни и здоровью.
• В случае повреждения ребенком имущества во время нахождения в Городе,
Сопровождающий несет полную материальную ответственность перед администрацией
согласно действующему законодательству в размере причиненного ущерба.
• За преднамеренные противоправные действия, а также за умышленную порчу имущества
Города 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.
• В случае совершения ребенком кражи, мошенничества, умышленной порчи имущества,
сквернословия, нанесения своими действиями вреда другим посетителям, а так же в случае
агрессивного, неадекватного поведения, мешающего отдыху других посетителей,
администрация вправе досрочно прекратить пребывание ребенка в Городе без возмещения
стоимости входного билета, о чем делается отметка в его игровом паспорте. Если подобные
действия будут совершены повторно, ребенок лишается права посещения Города навсегда.
• При утере каких-либо вещей, в т.ч. входного билета, рекомендуется обратиться к
сотруднику Службы занятости или любому другому сотруднику Города. В случае находки
чужих личных вещей, в т.ч. игрового паспорта, билета и пр., найденные вещи необходимо
передать в Службу занятости.
• В случае звучания сигнала тревоги, Сопровождающим и их детям необходимо четко
следовать указаниям сотрудников Города. Сотрудники точно знают, что надо делать и где
находятся ближайшие аварийные выходы. • Администрация Города не несет ответственности
за несчастные случаи, возникшие вследствие нарушения посетителями Правил посещения.

Особые законы для Сопровождающих:
1) Сопровождающие разрешают детям быть самостоятельными, в случае необходимости,
помогают им ориентироваться на территории Города.
2) Сопровождающим запрещается вмешиваться в трудовую деятельность детей, прерывать
игровые процессы в мастерских, занимать за своих детей очереди в мастерские. Ребенок
самостоятельно принимает решения о выборе мастерской и развлечений.
3) Сопровождающим запрещается входить в игровые мастерские. Исключение составляют

Сопровождающие детей с ограниченными возможностями (при наличии у них специального
бейджа).
4) Сопровождающим не рекомендуется спорить с мастером мастерской. Со всеми вопросами
и пожеланиями необходимо обращаться к наставнику и/или администратору Города.
5) Сопровождающим запрещается повышать тон, бранить, оскорблять, притеснять своих или
чужих детей, взрослых.
6) Сопровождающим запрещается физически контактировать с чужими детьми, физически
наказывать своих или чужих детей.
7) Сопровождающим запрещается пользоваться атрибутикой, предназначенной для детей в
формате, не предусмотренном установленными правилами.
8) Сопровождающие во время посещения Города их детьми могут отдыхать в открытом кафе,
на улицах Города или за его пределами.

