ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
«РУССКИЙ СПОРТ»
ОГРН 1075038002600, ИНН 5042091400
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25

ПРИКАЗ
№:30-ОД от 08.12.2021

Московская область г. Хотьково

Об утверждении
«Положения о детской комнате фитнес-центра «Олимп»
В целях организации работы детской комнаты в фитнес-центре «Олимп»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о детской комнате фитнес-центра «Олимп» (приложение);
2. Начальника структурных подразделений довести информацию об утверждении
«Положения о детской комнате фитнес-центра «Олимп» для сотрудников и клиентов
фитнес-центра «Олимп»
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ООО «Рус.спорт»

А.Е.Докторов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
«РУССКИЙ СПОРТ»
ОГРН 1075038002600, ИНН 5042091400
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25

ПРИКАЗ
№ 30-ОД от 08.12.2021

Московская область г. Хотьково

Об утверждении
«Положения о детской комнате фитнес-центра «Олимп»
В целях организации работы детской комнаты в фитнес-центре «Олимп»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о детской комнате фитнес-центра «Олимп» (приложение);
2. Начальника структурных подразделений довести информацию об утверждении
«Положения о детской комнате фитнес-центра «Олимп» для сотрудников и клиентов
фитнес-центра «Олимп»
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г енеральный директор
ООО «Рус.спорт»

А.Е.Докторов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
ООО «Рус.спорт» от 08.12.2021

Положение о детской комнате фитнес-центра «Олимп»
1. Общие положения
1.1. Положение о детской комнате фитнес-центра «Олимп» (далее соответственно
- Положение) регулирует порядок предоставления членам фитнес-центра «Олимп» права
пользования помещением детской комнаты, расположенных в здании фитнес-центра
«Олимп» (далее - помещение).
1.2.
Для целей Положения используются следующие термины и определения:
1.2.1. детская комната - это специально оборудованное помещение, которое может
использоваться в дневное время членами фитнес-центра «Олимп» для краткосрочного
пребывания своих либо доверенных им в установленном законодательством порядке
малолетних детей от 3 до 9 лет и организации досуга детей;
1.2.2.
ребенок - малолетнее лицо, не достигшее возраста 9 лет;
1.2.3. присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации пребывания детей
без питания и сна, продолжительностью до 3 часов в день, в приспособленном для этих
целей помещении, соответствующем санитарно-гигиеническим нормам и требованиям
безопасности;
1.2.4. законные представители - в отношении малолетних детей это родители,
усыновители, опекуны;
1.2.5. доверенное лицо - лицо, которому законные представители предоставили
соответствующие полномочия (присмотр и уход за детьми) на основании нотариально
удостоверенной
доверенности.
Доверенное
лицо
осуществляет
действия,
предусмотренные Положением, при предъявлении доверенности. На доверенное лицо
распространяются требования, права и обязанности, предусмотренные Положением для
законного представителя;
1.2.6. первая помощь - комплекс мероприятий, осуществляемый до оказания
медицинской помощи работником фитнес-центра «Олимп», имеющим соответствующую
подготовку (далее - администратор), и оказываемый детям при несчастных случаях,
травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и
здоровью во время нахождения в детской комнате.
1.3. Присмотр и уход за детьми до 3 лет в детской комнате осуществляют законные
представители.
1.4. Присмотр и уход за детьми от 3 до 9 лет, в отсутствии в детской комнате их
законных представителей, осуществляет администратор.
1.5. Информация о правилах посещения детской комнате, ответственных лицах,
режиме работы детской комнаты размещается на информационном стенде в помещении
детской комнаты, на корпоративном сайте (портале) фитнес-центра «Олимп» (далее сайт).
1.6. Положение и изменения к нему утверждаются и вводятся в действие приказом
генерального директора.
1.7. Организацию и координацию работы детской комнаты осуществляет
руководитель детской комнаты.

1.8. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом ООО «Рус.спорт» и локальными
нормативными актами общества.

2. Порядок работы детской комнаты
2.1. График работы детской комнаты: ежедневно с 9:00 до 21:00, кроме четверга,
в четверг с 10:00 до 21:00.
Проветривание в детской комнате осуществляется по мере необходимости в
периоды отсутствия детей в детской комнате.
2.2. Для возможности посещения детской комнаты при первом визите законному
представителю необходимо ознакомиться с Положением о детской комнате фитнесцентра «Олимп» (далее - Положение) и Правилами посещения детской комнаты фитнесцентра «Олимп» (далее - Правила).
2.3. Правила посещения детской комнаты устанавливаются в соответствии с
приложением 1.
2.4. Перед первым посещением ребенком детской комнаты законный
представитель/доверенное лицо должен выполнить следующие действия:
2.4.1. заполнить в бумажном виде согласие на краткосрочное пребывание
малолетнего ребенка и осуществление присмотра и ухода за ним в детской комнате (далее
- согласие) по форме, установленной в приложении 2, и анкету посетителя детской
комнаты (далее - анкета) по форме, установленной в приложении 3;
2.4.2. прикрепить к анкете копии документов, удостоверяющие личность ребенка и
законного представителя (далее совместно - документы);
2.4.3. подписать 1 экземпляр согласия, анкеты и приложить копии документов,
указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 Положения;
2.4.4. передать администратору для хранения и учета полностью заполненные и
подписанные согласие, анкету и копии документов;
2.4.5.
заполнить Журнал посещения детской комнаты (приложение 4).
2.5. При каждом посещении детской комнаты родители (законные представители)
обязаны заполнять Журнал посещений детской комнаты. Предоставлять согласие, анкету,
копии документов при каждом посещении детской комнаты не требуется.
2.6. При отсутствии документов, указанных в Положении, администратор обязан
отказать родителю (законному представителю) в посещении ребенком детской комнаты.
2.7. Забрать ребенка из детской комнаты имеет право законный представитель,
указанный в анкете, при предоставлении документа, удостоверяющего личность, или
доверенное лицо, указанное в анкете, при предоставлении документа, удостоверяющего
личность и доверенности.
3. Права и обязанности законных представителей, администратора и детей
3.1. Законные представители имеют право:
3.1.1. пользоваться детскими комнатами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Положением и Правилами посещения детской комнаты;
3.1.2.
знакомиться с документами, регламентирующими работу детских комнат;
3.1.3.
получать информацию по вопросам пребывания ребенка в детской комнате.
3.2. Законные представители обязаны:
3.2.1. соблюдать Положение, Правила пользования детской комнаты, иные
локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие правила пожарной
безопасности и технику безопасности, а также разъяснить ребенку права и обязанности,
предусмотренные пунктами 3.7 и 3.8 Положения;

3.2.2. не допускать грубость и оскорбления в адрес администратора и других
работников детской комнаты;
3.2.3. предоставлять достоверные сведения и документы о себе, ребенке и его
состоянии здоровья;
3.2.4.
предоставлять информацию об отсутствии у ребенка признаков заболевания;
3.2.5. в течение всего времени пребывания ребенка в детской комнате иметь доступ
к контактному мобильному телефону, указанному в анкете и отвечать на звонки;
3.2.6. забрать ребенка из детской комнаты не позже истечения срока пребывания,
указанного в пункте 1 Правил посещения детской комнаты;
3.2.7. принять меры по недопущению нахождения детей в помещении детской
комнаты после окончания времени работы детской комнаты;
3.2.8. принять меры по недопущению нарушения общественного порядка в связи с
нахождением детей в здании и на территории фитнес-центра «Олимп»;
3.2.9. возместить ущерб, причиненный имуществу фитнес-центра «Олимп», в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Администратор детской комнаты имеет право:
3.3.1. требовать от законных представителей соблюдения Положения, Правил
посещения детской комнаты;
3.3.2.
отказать в приеме в детскую комнату ребенка с признаками заболевания;
3.3.3. отказать в приеме в детскую комнату ребенка при агрессивном, истеричном,
неадекватном поведении ребенка и (или) законного представителя;
3.3.4. прервать пребывание ребенка в детской комнате досрочно и вызвать
законного представителя по контактному телефону, указанному в анкете, в случае
проявления агрессии со стороны ребенка в отношении других детей, администратора,
истерического состояния ребенка, намеренной порчи имущества.
3.4. Администратор детской комнаты обязан:
3.4.1. уведомить руководителя детской комнаты (далее - руководитель):
3.4.1.1. об истечении срока пребывания ребенка в детской комнате;
3.4.1.2. о нахождении детей в детской комнате после окончания времени работы
детской комнаты и при отсутствии возможности связаться с законным представителем.
При этом руководитель вправе обратиться в правоохранительные органы Российской
Федерации.
3.4.2. правильно использовать и обеспечить сохранность материальных ценностей,
оборудования и имущества детской комнаты;
3.4.3. вести журнал посещений детской комнаты;
3.4.4. осуществлять проветривание детской комнаты по необходимости, во время
технического перерыва или в период отсутствия детей;
3.4.5. отдавать ребенка его законному представителю, либо сопровождающему
лицу, сведения о котором указаны в анкете и (или) журнале посещений детской комнаты
(приложения 3, 4), после подтверждения его личности и полномочий, соответствующими
документами;
3.4.6. при несчастном случае немедленно сообщить об этом руководителю, вызвать
медицинского работника фитнес-центра «Олимп» для оказания первой медицинской
помощи пострадавшим детям, связаться с законным представителем по контактному
телефону, указанному в анкете;
3.4.7. в случае необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь, набрав по
стационарному телефону номер 103 и (или) по мобильному телефону номер 112, затем
связаться с законным представителем по контактному телефону, указанному в анкете, и
оповестить руководителя;

3.4.8. опросить законного представителя о состоянии здоровья ребенка, при
принятии ребенка в детскую комнату;
3.4.9. осуществлять постоянное наблюдение и контроль за поведением детей в
детской комнате, в том числе в ситуациях их взаимодействия друг с другом с целью
обеспечения их безопасности;
3.4.10. обеспечивать информационную безопасность детей;
3.4.11. обеспечить безопасное нахождение детей в детской комнате;
3.4.12. оказывает помощь детям в самообслуживании при выполнении
гигиенических процедур в случае необходимости.
3.5. Администратор детской комнаты несет ответственность за жизнь и здоровье
детей, находящихся в детской комнате без родителей (законных представителей), при
наличии вины.
3.6. Администратор не несет ответственности за травмы и ущерб, нанесенный во
время нахождения в детской комнате, полученные в результате несоблюдения ребенком
Правил и при отсутствии вины администратора.

3.7. Дети от 3 до 9 лет имеют право:
3.7.1. находиться в детской комнате с разрешения законного представителя и
администратора;
3.7.2. пользоваться туалетной комнатой, оборудованием, телевизором, игрушками,
книжками и другими предметами, находящимися в детской комнате с разрешения
администратора;
3.7.3.
участвовать в мероприятиях, организуемых в детской комнате;
3.7.4.
находиться в детской комнате в сменной обуви или в носках;
3.7.5.
приносить (иметь с собой) питьевую воду.
3.8. Дети от 3 до 9 лет обязаны:
3.8.1. выходить из детской комнаты только с разрешения законного представителя
или администратора;
3.8.2. при ухудшении самочувствия, появлении признаков заболевания обратиться
к администратору за помощью;
3.8.3.
не выносить из детской комнаты оборудование, игрушки или книги;
3.8.4.
слушаться администратора.
3.9. ООО «Рус.спорт» оставляет за собой право осуществлять аудио и видеозапись
в детской комнате.

Приложение 1
к Положению о детской комнате
фитнес-центра «Олимп»

Правила посещения детской комнаты фитнес-центра «Олимп»

1. Время пребывания ребенка в детской комнате составляет не более 3 часов в день.
2. В детской комнате одновременно могут находиться не более 15 детей.
При достижении указанного количества, доступ детей в детскую комнату
администратором прекращается.
3. К посещению детской комнаты допускаются дети без признаков острых
респираторных вирусных инфекций и других заболеваний (далее - признаки
заболевания).
4. Администратор при приеме ребенка в детскую комнату вправе измерить
температуру тела ребенка бесконтактным термометром.
5. При наличии у ребенка до 3 лет, у ребенка от 3 до 9 лет или у законного
представителя ребенка до 3 лет признаков заболевания администратор вправе отказать
законному представителю в посещении им и (или) его ребенком детской комнаты.
6. Если ребенок имеет заболевания, которые могут ухудшить его самочувствие во
время нахождения в детской комнате в связи с присутствием других детей либо
подвижными играми (в том числе, при взаимодействии с другими детьми), не
рекомендуется нахождение его в детской комнате. Администратор не несет
ответственность за вред, связанный с ухудшением здоровья ребенка, если вред наступил
в связи с его острым заболеванием, обострением травмы или хронического заболевания.
7. Перед посещением детской комнаты необходимо снять с ребенка верхнюю
одежду, обувь, украшения и разместить их в специально отведенных шкафчиках для
одежды и обуви.
8. Ребенок может находиться в детской комнате либо в сменной обуви, либо в
носках. Пребывание в грязной одежде, в уличной обуви или босиком запрещено.
9. Запрещается нахождение в детской комнате законных представителей в верхней
одежде и обуви.
10. В детской комнате запрещается:
10.1. курение и употребление спиртных напитков;
10.2. употребление еды и напитков, за исключением простой питьевой воды;
10.3. проведение дней рождений и иных детских праздников, в ходе которых
возможна организация питания детей;
10.4. использование колющих, режущих и иных предметов, способных причинить
травму;
10.5. присутствие животных;
10.6. распространение информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также других видов информации (в том числе содержащейся в информационной
продукции для детей), распространение которых среди детей запрещено или ограничено
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.7. приносить в детскую комнату личные игрушки детей в соответствии с
санитарными требованиями не разрешается. Законным представителям необходимо
проконтролировать отсутствие указанных предметов у детей, а также в карманах их
одежды.
11. За утерянные или оставленные без присмотра личные вещи посетителей
детской комнаты администратор ответственность не несет.

12. Во время нахождения в детской комнате необходимо строго соблюдать
Правила и требования администратора.
13. При нарушении законным представителем или ребенком Правил,
администратор оставляет за собой право отказать в посещении детской комнаты при
последующих визитах.
14. Администратор вправе прекратить пребывание ребенка в детской комнате и
досрочно вызвать законного представителя в случае проявления агрессии со стороны
ребенка и (или) законного представителя в отношении других посетителей,
администратора, истерического состояния ребенка, намеренной порчи имущества и
других аналогичных случаях.
15. Время пребывания ребенка в детской комнате сверх 3 часов (до 5 часов) в день
может осуществляться при условии оплаты такого пребывания и организации родителем
(законным представителем) полноценного питания ребенка в кафе фитнес-центра
«Олимп». Оплата за дополнительное посещение детской комнаты производится
одновременно с оплатой питания ребенка до начала дополнительного посещения.
16. Для детей членов клуба фитнес-центра «Олимп» стоимость пребывания в
детской комнате (свыше 3 часов в день) составляет 150 рублей за каждый
дополнительный час, но не более 2 дополнительных часов.
Для детей, не членов клуба фитнес-центра «Олимп», стоимость пребывания в
детской комнате составляет 250 рублей в час, но не более 3 часов в день.
17. Дети в возрасте до 2 лет не могут находиться в детской комнате.
Дети в возрасте от 2 до 3 лет могут находиться в детской комнате только в
присутствии родителя (законного представителя).
При наличии возможности, ребенок в возрасте от 2 до 3 лет может находиться в
детской комнате без родителей под присмотром администратора, за дополнительную
плату, но не более 2 часов. Стоимость услуги составляет 250 рублей в час, но не более
2 часов в день.
18. Дети, посещающие секции в фитнес-центре «Олимп», родители которых не
являются членами фитнес-центра «Олимп», могут воспользоваться услугами детской
комнаты после окончания занятий. Ребенок может находиться в детской комнате
бесплатно не более 15 минут.

Приложение 2
к Положению о детской комнате
фитнес-центра «Олимп»

Согласие законного представителя на краткосрочное пребывание малолетнего
ребенка и осуществление присмотра и ухода за ним в детской комнате
фитнес-центра «Олимп»

Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

законный представитель ______________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего лица полностью)

(далее - «Посетитель»),г.р., на основании свидетельства о рождении
серия
номер
, выданный «
»
года
___________________________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________, добровольно
соглашаюсь на краткосрочное пребывание (до 3 часов) и осуществление присмотра и
ухода за моим ребенком в детской комнате в фитнес-центра «Олимп» по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25:
1. Я осознаю, что пребывание моего ребенка в детской комнате не является
оказанием ему образовательных или иных видов услуг;
2. Я подтверждаю, что мой ребенок не имеет медицинских противопоказаний для
нахождения в образовательном учреждении и в настоящий момент здоров;
3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим
ребенком в детской комнате не по вине организатора или администратора детской
комнаты (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие
несоблюдения предъявляемых требований к посетителям детской комнаты и
неосторожного поведения участника во время игр в детской комнате), и не имею права
требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от организатора;
4. Если во время нахождения в детской комнате с ребенком произойдет несчастный
случай, прошу сообщить об этом: ______________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

5. Я обязуюсь, что я и мой ребенок, будем следовать всем требованиям организатора
и администратора, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска в детскую
комнату;
6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего
ребенка, оставленное в детской комнате, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации от организатора;
7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной мне и/или моему ребенку;
8. Я подтверждаю, что я и мой ребенок ознакомлены с Положением о детской
комнате и Правилами посещения детской комнаты фитнес-центра «Олимп»;
9. Я подтверждаю, что решение о нахождении моего ребенка в детской комнате
принято мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной

дееспособности, с учетом потенциальной опасности для здоровья в случае несоблюдения
требований техники безопасности.
подпись, расшифровка, дата

Я свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее
согласие на обработку персональных данных организатору в отношении следующих
персональных данных, целей и способов их обработки:

№

1

2

Перечень данных

Цель обработки

Обеспечение нахождения в
детской комнате, в том
числе:
регистрация
в
Журнале
посещений
детской
комнаты,
подтверждение условия о
надлежащем
состоянии
здоровья
ребенка,
размещение
на
официальном
сайте
организатора и/или его
партнеров информации о
количестве мест в детской
комнате.
Организатор не вправе
распространять
Контактные номера телефонов, неограниченному
кругу
указанные в настоящем согласии лиц персональные данные
и анкете
Посетителя, относящиеся
к состоянию его здоровья.
Моего ребенка и моих:
1. фамилия, имя, отчество;
2. пол;
3. возраст;
4. паспортные данные;
5. адрес
регистрации
и
проживания;
6. адрес электронной почты.
Моего ребенка:
1. сведения о состоянии здоровья
(со слов);
2. фото- и видеоизображение;
3. голос;
4. температура.

Способ обработки (в
том числе
автоматизированным
способом)

1. сбор,
2. запись,
3. систематизация,
4. накопление,
5. хранение,
6. уточнение
(обновление,
изменение),
7. извлечение,
8. использование,
9. передача
(распространение,
предоставление,
доступ),
10. обезличивание,
11. блокирование,
12. удаление,
13. уничтожение
персональных данных.

Согласие действует 5 (пять) лет с даты его предоставления и может быть отозвано
путем представления организатору письменного заявления с указанием причин его
отзыва.

подпись, расшифровка, дата

Приложение 3
к Положению о детской комнате
фитнес-центра «Олимп»

Анкета посетителя детской комнаты фитнес-центра «Олимп»
№

1

2
3
4

5

6
7
8
9

Вид данных
Фамилия Имя Отчество
законного представителя
Фамилия Имя Отчество
ребенка:
Возраст ребенка
(дата рождения):
Контактный мобильный телефон
законного представителя:
Ф.И.О., контактный телефон лица,
к которому можно обратиться в
экстренной ситуации, в случае
отсутствия связи с законным
представителем:
Адрес электронной почты
законного представителя:
Фамилия имя отчество
доверенного лица:
Контактный мобильный телефон
доверенного лица:
Доверенность доверенного лица
№_________от:

Перечень персональных данных

Примечание (информация о
ребенке, которую необходимо знать
администратору детской комнаты
при общении с ребенком в целях
10 его безопасности (наличие
аллергии, хронических
заболеваний, каких-либо
медицинских ограничений,
особенностей поведения и др.):

Ознакомлен(а) и согласен(на) с Правилами посещения детской комнаты и
Положением о детской комнате фитнес-центра «Олимп»

ФИО родителя (законного
представителя)

Подпись

Дата

ФИО доверенного лица

Подпись

Дата

Приложение 4
к Положению о детской комнате
фитнес-центра «Олимп»

Журнал посещений детской комнаты фитнес-центра «Олимп»

Адрес местонахождения детской комнаты: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25

Дата_____________________

№

1

2

3

4

ФИО законного
представителя
ребенка

Контактный
мобильный
телефон
(основной и
дополнительный)

ФИО,
возраст ребенка

Подпись
(ознакомлен
и согласен с
Правилами
посещения
детской
комнаты и
Положением
о детской
комнате)

Время
начала
посещения
детской
комнаты

Время
завершения
посещения
детской
комнаты

Подпись
законного
представителя
ребенка

Дата______________________

№

ФИО законного
представителя
ребенка

Контактный
мобильный
телефон
(основной и
дополнительный)

ФИО,
возраст ребенка

Подпись
(ознакомлен
и согласен с
Правилами
посещения
детской
комнаты и
Положением
о детской
комнате)

Время
начала
посещения
детской
комнаты

Время
завершения
посещения
детской
комнаты

Подпись
законного
представителя
ребенка

