Правила проживания и пребывания на территории
базы отдыха «У Озера»
Правила заселения:
1. При размещении на базе отдыха «У озера» отдыхающие регистрируются в Книге для гостей, предъявив Администратору паспорт
или водительское удостоверение. Под роспись знакомятся с Правилами проживания и Правилами пожарной безопасности на базе
отдыха. 2. Расчетный час: заселение в номер в 14:00, выезд из номера в 12:00. Условие о расчетном часе по согласованию
сторон может быть изменено. При разме-щении до расчетного часа, плата за проживание не взимается (при наличии свободных и
подготовленных номеров). 3. В номере размещается максимально только то количество гостей, что указаны в описании номера, а
также в соответствии с оплатой. 4. При отъезде за 15 минут нужно сдать номер и ключи Администратору.
Правила проживания:
1. Уважительно относиться к другим отдыхающим и персоналу, находящимся на территории базы отдыха «У Озера». 2. Соблюдать
Правила проживания и пребывания на территории базы отдыха, Правила пожарной безопасности. 3. Не употреблять сырую воду. 4.
После 23:00 часов соблюдать тишину. К нарушителям спокойствия могут применяться меры административно-правого воздействия.
5. Материальный ущерб, возникший вследствие утраты или повреждения имущества базы отдыха, в том числе и взятого на прокат,
отдыхающими, возмещается на месте в полном объеме. 6. Парковать автомобиль следует только в отведенном для этого месте.
Администрация за сохранность автомобиля ответственности не несет. 7. Внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их
без присмотра, не доверять их другим лицам. За утерянные или оставленные без присмотра вещи, Администрация ответственности
не несет. 8. Администрация базы отдыха «У Озера» не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
людей, отдыхающих на базе отдыха, в момент их пребывания за пределами территории базы, в т.ч. при посещении леса и
отдыха на воде! 9. Желательно иметь при себе набор медикаментов для личного пользования. 10. В случае возникновения любых
конфликтов необходимо обратиться к адми-нистратору.
В случае нарушения «Правил проживания на базе отдыха «У Озера», недостойного поведения, нарушения покоя
отдыхающих, виновные подлежат выселению без возмещения неиспользованных ими дней.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Проносить на территорию базы отдыха любые виды оружия, колющие и режущие предметы, наркотические и токсические
вещества! Совершать любые действия, угрожающие сохранности имущества и окружающей среды базы отдыха (в том

числе пользование открытым огнем, электрическими и нагревательными приборами, разведение костров, курение в не
отведенных для этих целей местах). Ущерб, нанесенный отдыхающими принимающей стороне, возмещается отдыхающим
(ответственным лицом от группы отдыхающих) на месте в полном объеме наличными. Ущерб рассчитывается
администрацией базы по рыночной стоимости испорченных вещей. Курить в помещениях и на территории базы отдыха!
Курить можно только в специально отведенных местах!Проносить и пользоваться на территории базы отдыха личной
мебелью, электро и бытовым оборудованием! Находиться в служебных помещениях!
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Правила пожарной безопасности на базе отдыха «У озера»
Гости, проживающие на базе отдыха и отдыхающие на ее территории, обязуются соблюдать Правила пожарной безопасности.
При заселении на базу отдыха необходимо ознакомиться с настоящими Правилами под роспись.
Необходимо заранее ознакомиться с местонахождением пожарных щитов и первичных средств пожаротушения.
Категорически запрещается курить в жилых номерах, помещениях и на территории базы отдыха! Штраф 5000 рублей! Курить
разрешается только в специально отведенном для этого месте!
На территории базы отдыха категорически запрещается разведение костров!
Жарить шашлыки нужно только в специально отведенных для этого местах. Не допускается переставлять мангалы на другие места.
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, электробытовое и газовое оборудование!
Не разрешается пользование в номере и помещениях базы отдыха личными электронагревательными приборами, плитками,
утюгами и пр.,кроме предоставленных администрацией.
Запрещается пользоваться неисправными/самодельными электроприборами, производить сушку белья на непредназначенных для
этого электроприборах, применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (жучки).
Рекомендуется не провозить с собой взрывоопасные, пожароопасные и легковоспламеняющиеся предметы. При наличии этих
предметов запрещается хранить их под прямыми лучами солнца.
Хранить спички и газовые баллоны в недоступном для детей месте!
При задымлении помещения или возникновении пожара, необходимо:
позвонить по тел. 010 или 8-(385-52)- 27-3-35 и указать точный адрес и место возникновения пожара;
сообщить дежурному администратору;
если возгорание незначительное, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств
пожаротушения (огнетушитель,
вода, песок, накидки из плотного материала и т.п.);
провести эвакуацию людей, в первую очередь детей и престарелых;
при угрозе вашей жизни необходимо срочно покинуть опасную зону;
уходить от пожара нужно в ту сторону, откуда дует ветер;



встретить прибывших пожарных и указать место пожара.
В помещении:при задымлении помещения необходимо накрыть мокрой тканью органы дыхания и выходить, пригнувшись или
ползком. Если на человеке загорелась одежда, необходимо накрыть его противопожарным полотном или натуральным гобеленовым
покрывалом. Плотно прикройте за собой окна и двери горящего помещения и покиньте его! Если пути эвакуации отрезаны, туда
идти нельзя! Нужно плотно закрыть дверь горящего помещения и уйти в самую дальнюю комнату с окном, плотно закрывая за
собой двери, но не на замок. Открыть окно и позвать на помощь!

