ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ГОСТЕЙ
ФГБУ «САНАТОРИЙ «ГУРЗУФСКИЙ»
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые Гости, администрация ФГБУ «Санаторий «Гурзуфский» просит Вас с уважением и
пониманием относится к правилам внутреннего распорядка:
1. Соблюдайте распорядок дня санатория с учётом индивидуального режима приёма процедур,
питания, культурных мероприятий, сна и отдыха. Будьте внимательны к соседям, организовывая
свой отдых, не создавайте им неудобств.
2. Размещение в номер осуществляется в приемном отделении санатория с 12-00 часов в
течение дня заезда указанного в ваучере/путёвке. Отъезд - до 10-00 часов. В день заезда
включен обед и ужин, в день выезда – завтрак. Ранний заезд или поздний выезд оплачивается
дополнительно, согласно действующего прейскуранта цен. По вопросам продления размещения по
путевке обращайтесь в отдел маркетинга и размещения.
3. Ранний заезд или поздний выезд (при наличии мест) оплачивается дополнительно, согласно
действующего прейскуранта цен. По вопросам продления размещения по путевке обращайтесь в
отдел маркетинга и размещения, приемное отделение санатория.
4. При поселении Гость обязан предъявить ваучер/путёвку и документ, удостоверяющий личность
(паспорт, для несовершеннолетних детей – свидетельство о рождении). При регистрации, Гость
заполняет анкету и дает свое согласие на обработку персональных данных.
5. Для прохождения курса лечения в санатории при себе необходимо иметь: санаторно-курортную
карту (ф-072/у) давностью не более двух месяцев на взрослого; санаторно-курортную карту (ф072/у-04) давностью не более двух месяцев на ребенка; справку об эпидокружении на ребенка,
давностью не более 5 суток с момента выдачи; выписку о наличии прививок.
6. Во избежание проникновения посторонних лиц соблюдайте пропускной режим. Пропуском в
санаторий для отдыхающих служит санаторно-курортная книжка. Нахождение посторонних лиц в
номере оплачивается согласно действующему прейскуранту.
7. Передача санаторно-курортной книжки посторонним лицам запрещена.
8. Парковка автомобиля в неустановленных местах запрещена. За сохранность автомобиля,
администрация ответственности не несёт.
9. На приёме у врача, а также во время приёма процедур отключайте, пожалуйста, мобильные
телефоны.
10. Для предотвращения травматизма соблюдайте правила поведения на лестницах, тренажёрном зале,
лечебных кабинетах, выполняйте требования работающего там персонала. Купаться в море при
шторме СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.
11. За неотложной помощью обращайтесь на круглосуточные посты медицинской сестры (корпус
«Бриз», «Пушкинский»).
12. Уходя из номера, закройте водозаборные краны, окна и балкон, выключите свет, телевизор,
кондиционер, закройте номер, сдайте ключ на хранение администратору корпуса. За технической
помощью обращайтесь к дежурному администратору корпуса.
13. Не оставляйте на ночь, либо в отсутствие жильцов, открытые фрамуги, оконные и балконные
двери, окна, особенно на первом этаже.
14. Администрация санатория не несет ответственность за сохранность ценных вещей. Деньги,
документы и другие ценности сдавайте на хранение в сейф-ячейки (обращайтесь в отдел
маркетинга и размещения, приемное отделение санатория).
15. В номерах не разрешается содержание животных и птиц, рептилий, хранение оружия,
легковоспламеняющихся веществ и материалов, крупногабаритных вещей. Не выбрасывайте мусор
из окон и с балконов санатория.
16. Уважайте красоту и труд людей, её создающих, не ломайте, не выкапывайте зелёные насаждения
на территории санатория и в корпусах.

17. Не прикармливайте животных и птиц на территории санатория, среди них могут оказаться
больные. Запрещается собирать на территории санатория лекарственные растения, травы, ягоды,
грибы, вносить их в номера.
18. ФГБУ «Санаторий «Гурзуфский», предназначен для лечения и отдыха детей в сопровождении
взрослых, а также взрослых. Просим Вас с пониманием относиться к этому, не оставлять своих
детей без присмотра, не разрешайте им выход на балконы и лестницы без сопровождения
взрослых. В санатории работает детская игровая комната (в летний сезон). Предостерегайте детей
от неаккуратного отношения к имуществу санатория.
19. В целях соблюдения взаимных интересов, запрещается нарушать тишину с 23 часов до 7 часов, а
так же посещать общественные места (за исключением пляжа) в купальных костюмах.
20. Убедительно просим Вас соблюдать требования противопожарной безопасности. По
прибытию в санаторий постарайтесь запомнить расположение выходов и лестниц в
корпусах, где Вы расположились.
21. Соблюдайте санитарные правила и правила личной гигиены, не приобретайте напитки и продукты
питания в неустановленных местах или у сомнительных лиц.
22. В случае порчи имущества санатория, Вы несёте материальную ответственность в размере
стоимости нанесения ущерба.
23. В день отъезда до 10 часов Вам необходимо освободить номер и сдать номер горничной.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Курение в номерах и других помещениях санатория.
2. Использовать в номерах санатория тройники и удлинители, мощные электроприборы,

утюги, кипятильники и т.п.
3. Выносить из номеров мебель, постельные принадлежности и другое имущество.
4. Выносить из столовой продукты питания и посуду.
5. Оставлять личный транспорт вне отведенной для этой цели территории.

Нарушение правил внутреннего распорядка, санитарного режима, общественного порядка влечёт за
собой досрочную выписку из санатория без компенсации за неиспользованные дни путёвки.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

