ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФГБУ «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПОДМОСКОВЬЕ» МО РФ
Проживающие в санаторно-курортном учреждении обязаны:
• соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка;
• соблюдать чистоту в комнате, в помещениях общего пользования, на территории
санатория (дома отдыха);
• бережно относиться к имуществу и оборудованию санаторно-курортного
учреждения;
• при уходе из номера закрыть водоразборные краны и окна, выключить свет,
телевизор, ключ от номера сдать дежурному персоналу;
• соблюдать режим и распорядок дня, установленный администрацией;
• соблюдать пропускной режим и режим безопасности на территории учреждения;
• соблюдать меры личной безопасности, выполнять правила и предписания по технике
безопасности, меры противопожарной безопасности, правила пользования
электробытовыми приборами;
• уважать человеческое достоинство, личную и имущественную неприкосновенность
работников учреждения и проживающих;
• бережно относиться к окружающей природной среде, разумно обустраивать свой
отдых в лесопарковой зоне;
• возмещать причиненный материальный ущерб в размере стоимости нанесения
ущерба по действующим на момент проживания ценам.
Проживающим в санаторно-курортном учреждении запрещается:
• распивать спиртные напитки в номере, на территории санатория (дома отдыха);
• ввозить на территорию и/или держать в номере животных и птиц;
• курить в любых помещениях оздоровительного учреждения, за исключением
специально отведенных мест;
• проводить массовые увеселительные мероприятия, нарушающие покой и отдых
окружающих;
• в целях соблюдения взаимных интересов, запрещается нарушать тишину с 23 часов
до 07 часов;
• посещать общественные места в купальных костюмах (за исключением пляжа);
• пользоваться в номерах своими электронагревательными приборами (электрокипятильниками, электрочайниками, утюгами и т. д.);
• оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы,
пользоваться электронагревательными приборам без подставок из негорючих
материалов;
• оставлять в номере в свое отсутствие посторонних лиц, а также передавать им ключ
от номера;
• хранить в номере громоздкие вещи, оружие, легковоспламеняющиеся вещества и
материалы, а также отравляющие вещества и средства;
• без разрешения администрации проводить в санаторий (дом отдыха) гостей;
• передвигать крупногабаритную мебель в пределах номера;
• расклеивать по стенам картины, плакаты, фотографии, памятки и др.;
• собирать на территории санатория (дома отдыха) лекарственные растения, травы,
ягоды, грибы, заламывать отростки комнатных и уличных растений (цветов).

