Правила пребывания на территории базы отдыха «У Чёртовых ворот»
Обязанности гостей базы:
1) Соблюдать правила противопожарной безопасности на всех объектах базы отдыха;
2) Соблюдать правила безопасности на воде;
3) Соблюдать правила безопасности в лесу;
4) Беречь имущество базы отдыха, в том числе переданное во временное пользование. В случае
утраты или повреждения имущества возмещать ущерб, а также нести ответственность за иные
нарушения;
5) Произвести оплату посещения базы отдыха у администратора.
Вниманию гостей базы отдыха:
Территория базы не имеет полного ограждения, просьба следить за детьми, для предотвращения
покидания ими территории базы без сопровождения взрослых;
Просьба не оставлять личные вещи без присмотра, администрация базы не несёт ответственности
за их утрату.
Запрещается:
• Находиться на территории базы с 23:00 – 10:00 (в это время территории базы охраняется
собаками);
• Пользоваться музыкальными приборами/аппаратурой без согласования с администрацией базы;
• Выгул собак без поводков и намордников;
• Устанавливать палатки и прочее оборудование для кемпинга;
• Играть с мячом;
• Оставлять детей без присмотра на территории базы, детской площадке, у реки;
• Мусорить;
• Курить в помещениях;
• Употреблять наркотические средства;
• Использовать нецензурную брань;
• Мешать отдыхать другим гостям базы отдыха, а также работникам базы отдыха;
• Нарушать общественный порядок;
• Переставлять мебель на территории базы;
• Катание на автомобилях, квадроциклах, велосипедах по территории базы отдыха;
• Несанкционированное использование пиротехнических изделий;
• Разводить костры в непредусмотренных для этого местах;
• Мойка автотранспорта на территории базы отдыха;
• Ношение и хранение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся, едких и ядовитых веществ.
Гости, имеющие право по роду своей деятельности на ношение и хранение оружия, обязаны
предоставить документы, удостоверяющие данное право по требованию Администрации базы
отдыха. Под оружием следует понимать средства, указанные Федеральном законе "Об оружии" от
13.12.1996 N 150-ФЗ;
• Администрация базы отдыха имеет право при нарушении посетителями установленных правил на
базе отдыха расторгнуть договор о предоставлении услуг, потребовать оплаты предоставленных
услуг и покинуть территорию.
1. Правила пожарной безопасности:
• Находящиеся на территории базы отдыха граждане обязаны неукоснительно выполнять указания
персонала базы отдыха связанные с обеспечением пожарной безопасности и эвакуации
находящихся на территории базы отдыха граждан при пожаре;

•
•
•
•
•

•
•

При регистрации под подпись ознакомиться с правилами пожарной безопасности;
В помещениях базы отдыха запрещается курить;
На территории базы отдыха запрещается разведение костров вне специально оборудованных для
этого мест;
Необходимо заранее ознакомиться с местонахождением пожарных щитов или с первичными
средствами пожаротушения;
Рекомендуется не привозить с собой взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы. При
наличии взрывоопасных и легковоспламеняющихся предметов, запрещается хранить их под
прямыми лучами солнца;
Хранить спички и газовые баллоны в недоступном для детей месте;
Запрещается несанкционированное администрацией базы отдыха использование пиротехники.

При возникновении пожара, необходимо:
- Сообщить о возгорании сотруднику базы отдыха;
- 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;
- При покидании помещения необходимо обесточить электросеть, плотно прикрыть за собой окна и
двери горящего помещения, при задымлении помещения необходимо смочить водой одежду, покрыть
голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком;
- Уходить от пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер.
2. Правила безопасности на воде:
Запрещено:
• Оставлять детей вблизи водоёма и на воде без присмотра;
• Нырять в реку (неглубокое дно реки);
• Плавать в состоянии алкогольного опьянения;
• Подавать крики ложной тревоги.
3. Правила нахождения в бане:
Запрещено:
• Приносить еду, напитки, алкоголь;
• Посещать баню без купальников, плавок;
• Пользоваться чужими вещами (веник, полотенце и прочее);
• Лить воду в помещении бани;
• Трогать чан с водой для веников.
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Правила безопасности в лесу:
Соблюдайте правила пожарной безопасности;
При передвижении по лесу и траве носите закрытую обувь;
Остерегайтесь змей;
Рекомендуем осматривать себя на предмет обнаружения клещей;
Не разводить костры;
Не оставляйте детей без присмотра;
Не рекомендуется гулять в одиночку;
Не рекомендуется пить воду из лесных водоемов;
Не употребляйте в пищу незнакомые плоды и растения.

