
Регламент деятельности  
детских игровых комнат и развлекательных центров 

 
В условиях сложной эпидемиологической обстановки Амурская Ассоциация сферы 
игрового развития и развлечений предлагает следующие ограничительные мероприятия 
для функционирования детских игровых комнат и развлекательных центров (далее 
объекты): 
 
 
1. Требования к бизнесу: 

На объекте, работающем в качестве детской игровой комнаты или развлекательного 
центра, должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: 

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
с обработкой всех поверхностей, оборудования и игрушек;  

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе; 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха (рециркуляторов) для помещений закрытого типа; 

организацию работы обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок 
со сменными фильтрами); 

обеспечение питьевого режима для детей с использованием одноразовых стаканов; 
исключение мягконабивных игрушек на территории объекта в качестве контактных 

предметов для игр; 
ведение журналов уборок помещения о обработки игрушек, температурного контроля 

сотрудников, учета поступления детей в игровую комнату. 
 
 

2. Требования к сотрудникам, занятым на объекте: 
 Сотрудникам детских игровых комнат необходимо иметь личную медицинскую 
книжку установленного образца, в которую должны быть внесены результаты 
медицинских обследований и лабораторных исследований, информация о прохождении 
гигиенической подготовке и аттестации сотрудников, допуск к работе.  
 Все сотрудники должны проходить ежедневный "входной" температурный контроль, 
а также в течение дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания.  
 Количество сотрудников, прошедших полную вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, должно составлять не менее 80% от общего количества сотрудников.  
 
3. Требования к клиентам: 
 На входе (на стойке администратора / на кассе) осуществляется проведение 
термометрии лиц, входящих в игровую комнату (зал / площадку). Лица с температурой 
тела 37,1°С и выше, а также с признаками инфекционных заболеваний (респираторными) 
не допускаются. 
 Сопровождающим лицам старше 18 лет необходимо предъявить действующий 
сертификат о вакцинации (QR-код) или справку (QR-код) об отсутствии заболевания или 
справку (QR-код) о перенесенном заболевании на входе в детскую игровую комнату / 
развлекательный центр или на входе в ТРЦ, внутри которого расположен объект. Также 
сопровождающим необходимо соблюдать масочный режим.  
 
 
 



4. Ограничения по посещению: 
 На объекте устанавливается расписание для посещения игровых комнат / залов (в 
одном развлекательном центре их может быть несколько) с ограничением 
продолжительности одного группового сеанса.  
 Вход осуществляется группами детей, набранных по предварительной записи, на 
конкретный "игровой сеанс" (по типу посещения кинотеатра).  
 По окончанию каждого сеанса проводится санитарная обработка контактных 
поверхностей. При этом влажная уборка помещения должна проводиться не реже, чем 1 
раз в 2 часа.  
 Ограничение по количеству детей, одновременно посещающих "игровой сеанс", 
рассчитывается  следующим образом:  
- в режиме 50% наполняемости игровых залов на 1 ребенка должно приходиться не менее 
5 кв.м площади помещения и для групповых аттракционов не более 50% от паспортной 
вместимости аттракциона для одного сеанса. 
- в режиме 75% наполняемости игровых залов на 1 ребенка должно приходиться не менее 
3,75 кв.м площади помещения и для групповых аттракционов не более 75% от паспортной 
вместимости аттракциона для одного сеанса. 
 
 
 
Документ составлен на основании: Постановления главного государственного врача РФ 
№28 от 28.09.2020 г. "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/ 
2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", Методические рекомендации 2.4.0130-18. 
Гигиена детей и подростков. Оборудование и организация работы детских игровых 
комнат, размещаемых в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих 
объектах нежилого назначения", Распоряжения губернатора Амурской области от 27 
января 2020 г. №10-р "О введении режима повышенной готовности",  Постановления 
Главного государственного врача по Амурской области № 11 от 14.10.2021 "Об 
иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 
эпидемическим показаниям". 
 
 


