Правила утверждены приказом N9 10 от 31.08.15г. управляющим ЧУ!,О к,Щельфания>

правила пове

ия в центре ((
родителей.

Родители приводят детей за 15 минуг до начала занятий"
2. Родителям и детям нркно иметь сменную обувь.
з. В центр дети должны находиться в опрятной одеж,це, предназначенной для
занятий. На занятия по фитнесу, танцу и другие спортивные занятия иметь
спортивную оде}цу,
4. Запрещается находиться в центре в верхней одежде.
5. Що начала и после занятия дети не должны находиться без присмотра своих
родителей. В случае если родитель не может подойти вовремя, он обязан
предупредить куратора группы.
6. Не приносите в центр (домашние) игрушки.
7, Туалетную комнату ребенок посещает в сопрово)tцении родителей.
В. 3апрещается пользоваться средствами мобильной связи на занятияХ.
9, Родители обязаны уважать достоинство других детей и их родителей, работников
детского центра,
1 0.3апрещается проводить дни ро}цения, праздники, приносить еду, сладости,
1,

напитки.

запрещено
12. Клиентам, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается
сдать их администратору или преподавателю.
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1. Курение на территории детского центра

правила поведения в бассейне детского центра

<<дельфания>>.

Посетитель обязан полностью выполнять инструкции и указания инструlсгора.
Посетитель бассейна обязан иметь при себе;

1.

сменную обувь,
мыло и мочалку
плавочки,
4, шапочку (на длинные волосы).
Поведения в бассейне.
1. до начала занятия ребенок должен сходить в туалет;
2. до начала занятия ребенок моется под душем с мылом и мочалкой без плавок;
3. вход и вьlход из воды производится только с разрешения инструктора в ука3анном
месте;
4. обтирание полотенцем происходит в тамбуре мещцу душевой и раздевалкой.
5. запрещается входить и выходить из водьl без разрешения инструктора,
6. запрещается заходить в технические помещения,
7. запрещается бегать, нырять с бортика, приносить посторонние предметы.

2.
3.

Контакты:

ООО <!ельфания>: 246-14-90;
Пожарная часть: 01, Скорая помощь: 03, Охрана: ул. Галущака, д. 2, тел: 246-03-02;

НовосибирскОблПотребЗащита

:

ул. Октябрьская, д. 42,

т

ел. 21 3-94-7

8,,

L{eHTp гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области: ул. Фрунзе, Д. В4,

теЛ. 224-5В-ЗВ',

Администрация по Заельцовскому раону: ул. flуси Ковальчук, д. 27211, тел, 226-06-23,

