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1. Общие положения

Настоящие Правила разработа:rы на основании Закона кО защите прав потребителей> Ns 2З00-1

от 07 февра.пЯ 1992 r., ПравиЛ flредостаВлеIIиlI гостиниIШьD( услуг в Российской ФедераI\ии)

утвержденньгх Постановлением Правительства рФ ]\Ь 1085 от 09октября 2015 г., Приказов

Министерства зд)авоохранения и социального рЕlзвития РФ, и являiотся внуц)енним локt}льным

нормативным актом.

Настоящие Правила и иЕыо правила, действующие в Учреждении, обязательны для исполнония

всеми отдьIхЕtющими проживающими в Учреждении, а так же посетитеJUIми (далее

посетителяrrли) оъдьосающих. Гость обязан ознакомиться со всеми, действуютцими на

территории Учреждения Правил€lN,Iи ознакомить с ними своего ребенка (в слуrае проживани,I в

Учреждении с детьми) и соблюдать их.

2. Правила размещения и предостав.ilения санаторно-ьтрортIIьж усJIуг:

Расчётное BpeMrI - 12:00 часов утра.

Заселение в номер с 12:00, выезд до 12:00.

.Щля всех категорий номеров существует возможЕость размещениrI на дополнитеJьном месте при

условии зtlнrlтости всех основньD( мест. Возможность рЕвмещеЕиrI IIа дополнитеJьном месте

согласовывается с отделом бронирования УчрежденшI . В слуrае одноместного размещения
(номер) в двухместном номере, по желанию отдыхающего, возможно предостztвление

усдуги (шодселение> дjUI отдьD(ающего, рtвмещаомого на втором основном месте при

условии оплаты

отдыхаrощим не рекомендуется нахождение в Учреждении с детьми. Наличие справки о

11рививкilх и эпидомиологическом окружеЕии, для отдыхаюцц{х в возрасте до 18 лет, строго

об"затель"о. В слуrае отсуtствия указанЕьIх справок Учрежление впрЕ}во отказать в

ршмещении и оказании усл}г: без возмещениJI стоимости за неиспОльзовtlннЫе дЕИ

пугевки.

Отдьтхаrощие, прибывшие в Учреждение, обязаны соб.гподать настоящие <Правила санаторного

рожима) сЕtIIитарные нормы и правила тохники безопаснЬсти на территории и в

помещеншrх Учрёжлении, правила проживЕIния и другие локальные акты Учреждения,

отдьтхающие, прибьшшие в Учреждение с детьми, нес)л полную ответственность за жизнь и

здоровье ребенка на территории Учреждения, IIоведение ребенка на воде, соблюдение

техники безопасности *о йзб.iuп"" трвм, соб;подение детьми личной гигиены (мытье рук

перед едой), проводят регулярный осмотр детей на наличие кJIеща,

размещение отдыхающих в Учреждении, незtшисимо от их возраста, подлежит оплате в

соответствии с действующими прейскурантапли,



a

в

отдыхающие, прибывшие на лечение и отдьж, принимаются в Учреждение и выписываются из
него В сроки, указанныо в ,щоговор9 и путевке. Опоздtiвшие принимаются без продления,
переноса срока лечеIlия, проживаЕия и компенсации за неиспользовtlнные дни пугевки.

РазмещенИе в УчреЖлении проводится при нЕrличии документов, удостоверяющих личность, а
также подтвержД€lюпIих взаимоотношения между сторонаNIи. Отдыхающие, обязаны иметь
при себе санаторно-курортную книжку и паспорт (или иной документ, удостоверяющий
ЛичнОсть) во время передвижения по территории УчрежденияипосеIцения его помещений.

иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Учреждения, подлежат постановке
На rIеТ в Управлении по вопросч}N.l Миграции МВД РФ. Щля этого иностранные грtDкдане и
лица без грЕDкданства обязаны rrредоставить администрации Учреждения все необходимые
докр{енты:

паспорт;

миграционную карту; 
"

визу (при наличии);

вид на жительство (при наrrи.*rи);

РВП (при наличии);

ОтрьrвноЙ бl:Iшк уведомления о регистрации с предыдущего места регистрац ии .на
территории РФ (при на.ilиши);

трудовой договор (при на.пичии);

трудовой патент с оплаченными квитЕlнциями (при наrrи.паи).

СЛУIае ЕО ПРедоСтавлониrI Отдьurающилл всех необходимьпс дJUI постановления на
МИГРаЦИОнныЙ yreT докр(оЕтов, в соответствии с Федера.пьным зако}Iом РФ, Учреждение
имеет прЕtво отказать отдьIхЕlющему в рс}змещении.

ПеРедача путёвки другому лицу без письменного согласовЕlния с Учреждением запрещается.

ПУтёвка должна быть заполнеЕа с указанием фамилии, имени и отчества, наименованием
ОРГаНИЗации, котороЙ выдана путёвка, и заверена подписью ответственного лица и
ПОчаТью. ,Щопущенные исправления в заполненноЙ путёвке также заверяются подписью
отВетственного лица и печатью этой организации. Прибывшие на лечение лица с
пУгёвками, оформленными с нарушениями yкurзaнHblx правил, в Учреждение не
принимаются.

Плата за проживание в Учреждение взымается в соответствии с расчетным часом. При на.rrичии
свободных мест (номеров) в Учреждении возможен ранний заезд и поздний выезд.

случае задержки выезда отдьжающего после установленного расчетного часа плата за
проживание взимается с отдыхающего в размере 1 суток, согдасЕо, действующего
преЙскУранта. При размещении отдыхaющего с 20-00 часов до установленного расчетного
часа плата за проживание взимается в размере стоимости услуги (цол суток).

Лица, требующие индивидуального ухода не принимаются в Учреждение, без сопровождающего.

В выходные и праздниIшые дни лечебные процедуры не назIIачаются и но отпускtlются.

Отдыхающие несуг полную материzrльную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению
или третьим лицЕtпл.

При на.пичии индивидO/альньD( сейфах в номерах Учреждения, все деньги, драгоценности,
докр{енты, ценное имущество должны храниться TEIN,I.

3. Шравила ре}кима.



правильный санаторный рехtим является основным

оздоровительньIх оп.роrриятий Учреlкдения, Точное

заIIог усшешного лечения,

Необходимые назначеЕия производятся только лечащим врачом, 
'-,;г^Р_':*Т #н::#Т#

Жr#"J;;;;;;o,io;й;J,T"un*. в день о"r"rдu активные лечебНЫе ПРОЦеДУРЫ Не

ЕазIIачаются.

ПропУЩенfiыепроцеДУрынепереЕосятсяинеВоЗмещаются'ЗаискJIючениемслуIаеВболезви
отдьжающего, находящсгося в Учреждении, а также flо техЕическим притмНаIчI

Учреждения, не зависящим от отдьDrающего,

Проuелуры, входящие в пугевки лочениrI не заN{оЕяются и не компенсируются другими

процедуРши по желанию отдьIхающего, а также, в слуIао нtlлитмя противопоказаний у

отдьпсшощего.

По требованию отдьIхающего моryт вьцаваться докр[енты дJIя предъявления в органы Фнс

(договоР купли-прОдzDкИ caEaTopHo-KypopTIIbD( услуг, акт вьшоJIнеЕIIых работ, акт сверки,

ДогоВорнаокzВz}ЕиеплатнЬD(меДицинскихУслУг'актоказ.анньIхмеДицинскихУслJД'
справка о стоимосt'и оказанньD( медицинских успу1, чеки ККТ (при оплатФ в кассах

]Учреждения).

3,1, Режим и порядок лечения, отдыха и проживания

Всем Jмцаа4, IIроходящим лечение в Учреждении, дJUI IIолуIения максимаJьIIо позитивного

эффекта необходимо соблюдать установпенные режим и расIIорядок дня, установленный в

УчрождениИ. Е__^_л*
ВовсехпоМеЩенияхинатерриториинеобходимособлюДатьпоряДок,чистоТУ'бережно

обращаться . 
"*у*",""о*, 

Т*од" из номеров необходимо :

перекрьrгь краны подачи горячей и холодной воды

Закрыть балконные двери, фортоки

вьпслю.пtть свет и электроприборы

Кlпоwr сдать дежурному персоналу

Послеобеденньй отдьD( в постеJIи рекомеЕдовчtн дJUI детей и взрослых, кому оЕ назначеЕ

JIечаIцим врачом, а собшодение тишиЕы в корпусе и на территории обязательно дJIя всех во

время дневного и ночного отдыха,

Уборка в номерах производится ежодневно, кроме вьжодIIьD( и празднитIньтх дней. Смена белья и

поJIотеЕец производIтся один ра:} в три дня,

ВспуrаеВыезДаЗапреДелытерриторииуIрежденияflасрокболеесУгокнеобход,IмоУВедомить
обэтомсВоеголечаЩегоВрачаиаДминистраторарецепции.

32, В Учрежденr,ш запрещеЕо:

ВмешиватьсяВУпраВлениелечебногоУчреждения'отДаВатькакиебытонибылораспоряжеЕия
обслуживающему медЕерсонапу;

оставJIять IIосторонних в номере в свое отсутствие;

нарушать тишину с 22 часов до 7 часов утра

нахождение на территории и в номерах Учреждения

Учреждении;

после 23:00 лиц: не IIроживаюIцих в



ПользоваТься электРокипятилЬЕик€lми, нагревательными приборами (кроме электроприборов,
предоставленных администрацией Учреждения);

Употреблять аJIкогольные напитки и находиться в нетрезвом состоянии в номерах, столовой и
общественных местах Учреждения, на ластичной площадке, в кабинеЙ врачей , на
лечебных процедурах;

курить на всей территории Учреждения (включая
корпуса).кроме отведенных п{ест для курения.

номера, общественные места и

Появление в столовой, в лечебном корпусе по ул. Му<ина ,l0lЗ , в кабинетtж врачей , на
лечобных процедурaЖ В ц/пчIJьньж костюмЕlх.

Вьптесение столовые приборов и посуды из столовой;

Нахождение животных в IIомерах.

Самостоятельно устранять возникшие неполаiки
элекТрооборУдоВаниЯ , ВоДопроВоД?' кан€шIизации,
составляюIцих хозяйство Учреждения

При отъезде из Учреждейя , отдьDraющий должен уведомить медицинский персонаJI не позднее
, чем за 30 минуг до отъезда, сдать номер и вернугь кJIюч.

3.3. К сведению отдьжающшк:

ОформлеНие вIIовЬ прибьтвших отдыхzlющих осуществJUIется на рецепции УчреждеЕия.
учреждение не несёт ответственности за противопрЕlвные действия Отдьжающего, совершенные

им во время отдьжа и лечения.

учреждение имеет право выселить Отдьосающего ,нарушающего прilвила проживzlния.

Учреждение остutвлrlеТ за собой пр;lво ведения ((стоп-листаD цIя отдьDrzlющих, ранее
проживающих и выселенIIьD( из Учреждения;

приём пищи проводится в строго установленное время, согласно вн},треннему распорядку.
за день до отъезда отдьтхающий обязан рассчитаться по всем задолженностям

Учреждением.

Перед выездом из Учреждения отдьжающий обязан сдать номер дежурному персоIIапу
(горничной).

ИнформаЦию об оформлении обратных талонов от пуtевки можIIо поJIучить на рецепции
размещение в Учреждении с животными категорически зtшрещено

АдплинистрациrI гфеждения оставJIяет за собой право посещения номера без согласова.ниrI с
отдьD({lющим в случае задымленrи, пожара , затопления, а тa}кже в случае нарушеншI
настоящих прЕ}вил , пр€tвил общественного порядка , а такжg порядка пользовЕlIIиrI
бытовьпли приборалли

Администрация учреждения вправе откч}зать отдыхaющему в продлении срока пребьrвания в
случае несвоевременноЙ оплаты услуг, приtIинения материщIьного Ущqрба Учреждению и
третьим лицам, наруIцению настоящих прiлвил и инъж праэил действующих в Учреждении.

учреждение не несёт ответственность за работу городских слryжб ( авариtное, плtlIIовое и
внеfiланоВое откJIюЧоние элекТрическоЙ и тепловой энергии, водоснабжения).

приезд , размещение для проживания или нахоlцдение лица в Учреяqдение для поJrучения
любых видов усJryг считается согласием лица или его представителей на выполнение
настоящих правил

в использовании электросети,
сантехники и других предметов )

перед


