Правила посещения комнаты ожидания родителей
В целях обеспечения комфортного и безопасного посещения детьми комнаты
ожидания родителей (далее – комната ожидания), сопровождающие их лица
(родители, законные представители) обязуются ознакомиться и исполнять настоящие
Правила и нести ответственность за их нарушение и за действия ребенка,
посещающего комнату ожидания. Фактом ознакомления и согласия с настоящими
Правилами, а также принятия ответственности за их нарушение, является факт
заполнения и подписания Квитанции лицом, сопровождающим ребенка.
1.

Комната ожидания работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Каждый вторник в
комнате ожидания проводится генеральная уборка и дезинфекция, режим работы
комнаты ожидания во вторник: с 10.00 до 18.00.
2.
Для проживающих в гостинице доступ и пребывание ребенка в комнате
ожидания осуществляется бесплатно.
3.
Стоимость пребывания в комнате ожидания для посетителей, не проживающих в
гостинице:
До 1 часа – 2 BYN;
1-3 часа – 5 BYN;
3 - 5 часов – 8 BYN;
Безлимитный абонемент (1 день) – 10 BYN.
Обязанность по организации перерывов для питания и отдыха ребенка, каждые 3
(три) часа, при нахождении ребенка более 3-х часов в комнате ожидания, несут
сопровождающие ребенка лица (родители, законные представители).
4.
В комнату ожидания принимаются дети до 10 лет.
5.
Дети до 3-х лет могут находиться в комнате ожидания только с
сопровождающими лицами (родителями, законными представителями). Вся
ответственность за безопасное пребывание ребенка до 3-х лет в комнате
возлагается на сопровождающих лиц (родителей, законных представителей).
6.
Комнату ожидания могут посещать только здоровые дети (не имеющие явных
признаков респираторных, кожных и других заболеваний, передающихся
воздушно-капельным и другим контактным путем).
7.
Обязательным условием пребывания ребенка в комнате ожидания является
заполнение сопровождающим лицом (родителем, законным представителем)
Квитанции, в которой отмечается время захода ребенка в комнату ожидания, и
необходимая информация о ребенке и родителях (законных представителях), а
именно: ФИО ребенка и лица его сопровождающего, контактные телефоны для
связи. Лицо сопровождающее ребенка (родитель, законный представитель)
обязан забрать ребенка из комнаты ожидания по истечении срока пребывания.
8.
Забрать ребенка из комнаты ожидания по истечению срока имеет право лицо,
зарегистрированное в Квитанции в качестве сопровождающего лица (родитель,
законный представитель), предъявив Квитанцию и паспорт.
9.
Приводя ребенка в комнату ожидания, лица сопровождающие ребенка (родители,
законные представители) должны снять с ребенка верхнюю одежду, обувь,
украшения.
10. Нахождение детей и взрослых в уличной обуви либо в грязной одежде в комнате
ожидания категорически запрещено.

11. Взрослые и дети во время нахождения в комнате ожидания обязаны носить
чулочно-носочные изделия или сменную обувь.
12. В комнату ожидания запрещается приносить колюще-режущие и иные,
способные причинить травму предметы, а также ручную кладь, пищу и напитки,
игрушки, деньги и ценные вещи.
13. Приходить в комнату ожидания с животными запрещается.
14. В случае проявления агрессии в отношении посетителей и администраторов
комнаты ожидания, истерического состояния, намеренной порчи имущества,
администрация оставляет за собой право прекращения пребывания ребенка в
комнате и досрочного вызова лиц сопровождающих ребенка (родителей,
законных представителей).
15. В случае необходимости оказания ребенку либо лицу его сопровождающему
экстренной медицинской помощи, администрация комнаты ожидания обязана
вызвать скорую медицинскую помощь, предварительно связавшись с родителями
(законными представителями) ребенка по мобильному телефону.
16. Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в
результате нарушения посетителями комнаты ожадания настоящих Правил.
17. Администрация оставляет за собой право отказать в доступе в комнату ожидания
лицам, не соответствующим указанным выше требованиям, либо иным лицам по
усмотрению Администрации в целях обеспечения безопасности в комнате
ожидания.
18. Сотрудники комнаты ожидания вправе в случае непредвиденных обстоятельств
(появление признаков заболеваний, травм, возникновение конфликтных ситуаций
между детьми, нарушения правил санитарных норм и гигиены) потребовать у
лиц сопровождающих ребенка (родителей, законных представителей) забрать
ребенка из комнаты ожидания.
19. Лица сопровождающие ребенка (родители, законные представители) отвечают за
поведение своих детей в комнате ожидания и обязаны призывать их к
соблюдению настоящих правил.
20. В случае утраты либо повреждения имущества комнаты ожидания ребенком либо
лицом сопровождающим ребенка, лица сопровождающие ребенка (родители,
законные представители) обязаны возместить такой ущерб в полном объеме в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
21. Администрация комнаты ожидания не несет ответственности за ценные и иные
вещи посетителей комнаты ожидания, оставленные без присмотра.
22. Администрация комнаты ожидания в случае наступления чрезвычайных
ситуаций (угроза пожара, задымление) или ситуаций, способных причинить вред
жизни и (или) здоровью посетителей комнаты ожидания, вправе без согласования
но с последующим уведомлением, лиц сопровождающих ребенка, изменить
местонахождение ребенка на безопасное.

