Правила посещения и пользования оздоровительными услугами в
период сохранения рисков распространения COVID 19.
Детская площадка
Уважаемые Гости!
В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 мы оказываем услуги согласно специально
разработанному с учетом требований Роспотребнадзора, ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» Управления
делами Президента РФ регламенту обслуживания «Территория комфорта 36.6»
В целях предупреждения распространения инфекции COVID-19 мы круглосуточно осуществляем
мониторинг нормативных и правовых актов Правительства Российской Федерации, Минздрава России,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, законодательной и исполнительной
органов власти Московской области, рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и оперативно
их выполняем.
На основании требований регламента «Территория комфорта 36.6» в отеле «Планерное» введены
особые правила посещения детской площадки.
Подписывая Договор на размещение в отеле «Планерное» или оплачивая «санитарный сбор», Вы тем
самым принимаете на себя обязательства по исполнению нижеследующих правил.
1. Посещать площадку можно только с детьми в возрасте от 3 до 6 лет.
2. Допускается посещение площадки только здоровыми детьми: без признаков респираторных
заболеваний.
3. Дети и сопровождающие должны находиться в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).
4. Запрещено оставлять детей на площадке без сопровождения родителей или официально
уполномоченных сопровождающих лиц.
5. Перед выходом на территорию отеля и посещением площадки, а также при возвращении регулярно мыть
руки, обрабатывать санитайзером и проводить указанные процедуры Вашим детям.
6. Следить, чтобы во время пользования игровыми элементами Ваш ребенок и Вы были в перчатках.
7. При посещении площадки неукоснительно соблюдать правила дистанцирования: находиться на
расстоянии не менее 1,5 м от других гостей. Если такое дистанцирование невозможно, воспользоваться
услугой позже. Избегайте скопления людей.
8. Помните: установленное игровое оборудование на детской площадке отеля предназначено для детей в
возрасте от 3-х до 6-ти лет.
9. В целях безопасности объясните детям и проконтролируйте следующее:
• нельзя находиться вблизи, позади или между двигающимися и качающимися предметами игровой
площадки;
• нельзя раскатывать пустые качели;
• качаться на качелях разрешается только в положении сидя, при качании нельзя стоять во весь рост или
на коленях;
• необходимо использовать любую часть игрового комплекса только в соответствии с ее назначением;
• нельзя слезать с какого-либо устройства, когда оно находится в движении, до полной его остановки;
• нельзя играть на мокром оборудовании;
• необходимо спускаться с горки в положении сидя, ногами вперед;
10. Во время игры не допускайте, чтобы дети толкались, прыгали с игрового оборудования.
11. При неисправностях игрового оборудования незамедлительно сообщайте дежурному администратору
на стойку размещения.
12. Запрещается мусорить, курить, приносить и распивать спиртные напитки, оставлять стеклянные
бутылки.
13. Запрещается находиться на детской площадке лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
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