ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. «Город профессий ВундерВиль» – это город в миниатюре для детей от 1,5 до 14 лет,
в которой они имеют возможность посредством участия в тематических игровых
мастер-классах изучать основы различных профессий.
2. В «Городе профессий ВундерВиль» для детей проводятся
познавательные, развивающие мероприятия в игровой форме.

культурно-

3. Город профессий ВундерВиль не является образовательной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам,
в т.ч. не осуществляет присмотр, воспитание и уход за детьми любого возраста.
ТЕРМИНОЛОГИЯ.
Город Профессий – «Детский город знаний и современных профессий на УралеВундерВиль».
Ребенок — несовершеннолетние лица от 1,5 до 14 лет.
Взрослый — совершеннолетние лица.
Сопровождающий — родитель или иной совершеннолетний законный представитель
Ребенка.
Посетитель — любое лицо, не из числа Сотрудников Города Профессий, находящееся на
территории ВундерВиль.
Тематическая площадка — территория образовательно-игровой активности.
Мастер-класс — совокупность действий, осуществляемых Посетителем под руководством
сотрудника города профессий, на определенной тематической площадке, предусмотренной
сценарием этой площадки.
ПОСЕТИТЕЛИ ДЕЛЯТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ.
Дети от 3 до 6 лет:
Могут находиться на территории города профессий не только совместно с
сопровождающим, но и одни если они коммуникабельны и остаются без родителей. С ними
рядом всегда находится опытные наставники, которые сопровождают его в процессе
занятий. Также они посещают мастер-классы с допустимой возрастной категорией.
Дети с 7 до 10 лет:
Принимают участие в освоении профессий, соответствующих своему возрасту, на
тематических площадках ВундерВиль. Дети до 7 лет могут находиться на территории города
профессий и одни, и в сопровождении взрослого.
Дети от 11 до 14 лет:

Принимают участие в освоении профессий, соответствующих своему возрасту, на
тематических площадках ВундерВиль. Дети от 11 до 14 лет могут находиться на территории
города профессий без сопровождения взрослого.
Взрослые:
Могут присутствовать на территории города профессий только с ребенком. Не могут
принимать участие в мастер-классах (за исключением тех случаев, когда такая возможность
предусмотрена правилами тематической площадки).
Льготные категории граждан (при предоставлении подтверждающего документа):
Дети с инвалидностью, дети из многодетной семьи, дети-сироты.
Сотрудники не осуществляют, воспитание и уход за детьми независимо от их возраста. Вся
ответственность, воспитание и уход за ребенком во время его нахождения в городе
возлагается на взрослого, сопровождающего.
Началом посещения считается момент выдачи посетителю билета.
Вход взрослых на территорию города профессий возможен только в качестве
сопровождающего одного или нескольких детей.
ВСЕ ПОСЕТИТЕЛИ ВУНДЕРВИЛЬ:
ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ:
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В ВундерВиль запрещается находиться с громоздкими предметами, продуктами и в
пачкающей одежде. Все сдается в камеру хранения или гардероб.
Запрещается проносить в ВундерВиль оружие, огнеопасные и взрывоопасные
материалы, колющие, режущие предметы и предметы, которые могут быть
использованы для нанесения увечий.
Запрещается проносить в ВундерВиль и употреблять на его территории спиртное,
табак, наркотики.
Запрещается любая форма проявления жестокости, насилия, агрессии, повышать
тон, бранить, оскорблять, притеснять своих или чужих детей, взрослых; физически
контактировать с чужими детьми, физически наказывать своих или чужих детей.
Вход (выход) в любую тематической площадке производится только с разрешения
персонала.
Запрещается портить имущество города, сорить в тематических площадках и на
улицах.
Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие
вследствие нарушения посетителями Правил посещения.
За нарушение Правил посещения, угрожающее нормам безопасности и
нравственности, Администрация вправе вывести нарушителя за территорию
ВундерВиль.
Оплата Билета означает принятие (акцепт) Правил посещения.
Сопровождающий несёт ответственность за соблюдение ребёнком Правил
Посещения, безопасности и поведения на территории города профессий, за
следование ребёнком рекомендациям сотрудников города профессий.
В случае наличия у ребенка особых заболеваний, аллергии, а также наличия иных
противопоказаний для участия в тематической площадке, Сопровождающий
ребенка обязан сообщить об этом сотрудникам города профессий конкретных
тематических зон при посещении их ребенком.
Организованные группы школьников и воспитанников детских дошкольных
учреждений, детских домов, школ-интернатов и иных социальных учреждений,
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независимо от возраста пребывают в городе профессий только с
Сопровождающими.
Посетители Города Профессий вправе свободно перемещаться по улицам и
площадям ВундерВиль в течение времени действия билета, обязаны следовать
указаниям сотрудников Города Профессий. Каждая тематическая площадка
посещается ребенком определенного возраста с учетом ограничений,
предусмотренных для данной площадки на входе в нее, поэтому все должны
соблюдать правила, установленные в каждой тематической площадкой в
соответствии с вводным инструктажем, который проводит сотрудник данной
площадки до начала мастер-класса. Ребята обязаны при посещении тематической
площадки соблюдать временные рамки мастер-класса.
Взрослые не вправе находиться на территории тематической площадки, за
исключением тех случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена
правилами данной площадки.
Запрещена фото- и видеосъемка на любые устройства внутри тематической
площадки. Но при этом взрослые вправе производить фото- и видеосъемку своего
ребёнка на территории города профессий для личных целей, с использованием
непрофессиональной техники, не вовлекая при этом в кадр других посетителей и
сотрудников города профессий.
ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОФЕССИЙ

1.
В случае неадекватного поведения ребенка (при агрессивном поведении ребенка по
отношению к другим детям и взрослым, мешает другим детям, создает опасность
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц) досрочно прекратить
пребывание ребенка в городе и передать его Сопровождающему. При этом оплаченные
деньги возврату не подлежат.
2.
Администрация оставляет за собой право не принимать ребенка с явными признаками
простудных и инфекционных заболеваний.
3.
Если ребенка не забрали после окончания времени работы площадки (в течение часа)
и Сопровождающий не предупредил о причине своей задержки, администрация площадки
вправе передать ребенка полиции.
5.
В случае необходимости оказать ребенку первую доврачебную медицинскую помощь
или вызвать скорую медицинскую помощь, связавшись с сопровождающим по мобильному
телефону.
6. Администрация данного учреждения имеет право отказать в обслуживании посетителю
по своему усмотрению.
7. Некоторые тематические площадки города профессий могут быть закрыты по
уважительным причинам.
8. Вся ответственность за присмотр, воспитание и уход за ребенком во время его
нахождения в Городе Профессий возлагается на сопровождающего.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОФЕССИЙ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
1. За несчастные случаи, возникшие вследствие нарушения посетителями Правил
Посещения;
2. За ребят старше 7-ми лет, оставленных на усмотрение без сопровождающего на
территории города профессий; за сохранность одежды и другого имущества
Посетителей, оставленного на территории площадки; за повреждения, нанесенные
одежде во время нахождения ребенка на территории города профессий, если была
нарушена техника безопасности;

3. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если у ребенка есть медицинские
противопоказания по физическим нагрузкам, а также, если причиной нанесения вреда
здоровью стало нарушение правил деятельности на тематической площадке, и об этих
противопоказаниях сотрудники города профессий не были уведомлены.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПРОФЕССИЙ
1. Сопровождающий обязан проверить исправность, заряд и наличие денег на счету
мобильного телефона (своего и ребенка), а также наличие денежных средств для питания
ребенка, если ему таковые понадобятся.
2. Выход ребенка возможен только в сопровождении Взрослого, если иное не указано в
договоре.
3. За преднамеренные противоправные действия, а также за умышленную порчу имущества
города профессий и третьих лиц, причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц
совершенные как ребенком, так и самим Сопровождающим, последние несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством, в т. ч. имущественную
ответственность по возмещению стоимости причиненного материального ущерба, а также
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1.
Мы рекомендуем Вам предоставить ребенку максимальную свободу в выборе
профессии и принятии решения о расходовании заработанных средств. Разрешите ему быть
самостоятельным.
2.
Позвольте себе увидеть мир глазами своего ребенка. Наблюдая, Вы можете открыть
в нем качества, которые не замечали раньше, увидеть черты, которые в нем нужно
развивать, или напротив, поймете, что нужно скорректировать.
3.
Если ребенок активно вовлечен в жизнь страны, скорее всего ему не понадобится
Ваша помощь.
4.
Если ребенок растерялся, помогите ему сориентироваться: прогуляйтесь вместе с
ним по территории, помогите понять основные правила, определите, где находятся
важные пункты (туалет, биржа профессий, администрация), предложите попробовать одну
из профессий.

