Правила пользования Площадкой уличных игр
«Мам, я во дворе» в ТРЦ «Жемчужная Плаза»
С «05» июня 2021 года по «04» июля 2021г. года Вы можете пользоваться площадкой
- играть в спортивные и дворовые игры, соблюдая следующие простые правила:
1.
Вход на Площадку бесплатный и разрешен всем лицам без возрастного ограничения.
При этом, дети до 10 лет должны находится на Площадке исключительно в сопровождении
своих родителей или иных законных представителей.
2.
При нахождении на Площадке просим Вас использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.) и соблюдать социальную дистанцию.
Просим Вас не посещать Площадку при наличии признаков респираторного заболевания.
3.
Будьте внимательны и предельно аккуратны при использовании Площадки.
Администрация ТРЦ «Жемчужная Плаза» не несёт ответственности за Вашу безопасность
и безопасность Ваших детей при нахождении на Площадке.
4.

Рекомендуемое время использования инвентаря: 1 человек – 3 часа.

5.
Рекомендуемое количество одновременно пребывания людей в зонах активностях
Площадки:
Стритбол - 6 человека
Баскетбол- 5 человека
Бадминтон - 2 человека
Мелки - 5 человека
Пузыри - 1 человек
Фрисби - 2 человека
Поймай мяч - 2 человека
Скакалки – 3 человека
Шахматы (2 набора) – 4 человека
«Кто быстрее» - 2 человека
«Соедини предметы» - 4 человека
«Допрыгни» – 2 человек
«Классики» - 2 человека
«Найди выход» - 2 человека
Прыгай вперед - 2 человека
Лавочки (8 шт): 16 человек
6.
Инвентарь
и
оборудование
Площадки
обрабатываются
сотрудниками/представителями ТРЦ «Жемчужная Плаза» каждый час. Отнеситесь с
пониманием к указанным мерам.
7.
Получить спортивный инвентарь для игр можно у администратора в «Зоне выдачи»
(шатер на парковке ТРЦ «Жемчужная Плаза») в период с 12.00ч. до 20.00ч., перерывы: с
14.00ч. до 14.30ч. и в 16.00ч. до 16.30ч.
7.1. Для получения инвентаря необходимо оставить в залог любой документ (паспорт,
водительское удостоверение).
7.2. При получении спортивного инвентаря администратор «Зоны выдачи» попросит
Вас обработать руки антисептиком, бесконтактно измерит температуру и занесет
ваши данные (ФИО + показатели температуры) в бланк сдачи-приема. Отнеситесь
с пониманием к данным мерам.
8.
Администратор «Зоны выдачи» вправе не выдавать спортивный инвентарь лицам,
имеющим признаки респираторного заболевания, в том числе повышенную температуру.

