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2.5. Продление срока Путевки возможно только при наличии свободных мест. Оплата 
производится по действующим на момент продления ценам (в соответствии с 
Прейскурантом). 
2.6. Все услуги в Центре предоставляются при предъявлении карты Гостя и/или 
санаторной книжки, а также Абонемента. 
2.7. Для Гостей в Центре установлено четырехразовое питание: завтрак, обед, полдник, 
ужин. 
2.8. Оплата услуг, оказываемых на территории Центра, может быть осуществлена 
безналичным путем (с помощью банковской карты),  через терминал и наличными 
денежными средствами в кассу Центра (с полным соблюдением требований действующего 
законодательства Российской Федерации). 
2.9. Стоимость оплаченных, но пропущенных по вине Гостя услуг не возвращается. 
2.10. Медицинские услуги оказываются только по назначению врача при предъявлении 
санаторной книжки. 
2.11. Все претензии по качеству оказания услуг должны быть заявлены в ходе оказания 
услуги либо сразу после ее окончания. 
2.12. Книга отзывов и предложений хранится в службе приема-размещения и выдается 
Гостям по требованию. 
2.13. Контроль за выполнением Правил осуществляется: Директором Центра, 
заместителями Директора, заведующим отделением социально-медицинской реабилитации, 
начальником службы приема-размещения, администраторами и другими уполномоченными 
лицами Центра. 
 

3. Правила и порядок использования  
мест для лечения, отдыха, проживания 

 
3.1. В соответствии с условиями Путевки Гостю предоставляется место для отдыха и 
проживания, укомплектованное необходимыми предметами быта, ежедневного обихода 
и  инвентаря. 
3.2. Администрация устанавливает перечень и периодичность предоставления 
минимального ассортимента услуг, предоставляемых отдыхающим по месту отдыха и 
проживания (уборка жилых и нежилых помещений через 1 (одни) сутки, смена постельного 
белья - через 5-7 дней, смена полотенец – по желанию, четырехразовое питание) на 
бесплатной основе.  
3.3. Остальной перечень услуг по месту отдыха и проживания устанавливается 
администрацией на платной основе и включается в дополнительные услуги. 
3.4. Места для отдыха и проживания отдыхающих должны использоваться ими строго по 
назначению. Отдыхающие должны соблюдать порядок и требования, обеспечивающие 
сохранность жилого фонда, инвентаря, встроенного сантехнического оборудования, других 
предметов оснащения места отдыха. 
3.5. Время проведения ремонтно-строительных работ на территории Центра 
устанавливается с 9 часов утра до 19 часов вечера и только в рабочие дни. Работы в ночное 
время запрещены, кроме случаев чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, аварийных 
ситуаций. 
3.6. Прилегающая к местам для лечения, отдыха и проживания территория должна быть 
благоустроена, хорошо освещена в вечернее время и иметь необходимые справочно-
информационные указатели. 
3.7. Обслуживающий и врачебный персонал, оказывающий услуги в местах лечения, 
отдыха и проживания, общественных местах, должен обладать квалификацией, 
соответствующей выполняемой работе. 
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3.8. Персонал должен создавать атмосферу гостеприимства, комфорта, проявлять 
доброжелательность и вежливость. 
3.9. В целях обеспечения контроля за системой отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, пожарной сигнализации контрольные ключи от входных дверей в местах 
отдыха и проживания хранятся у администрации. 
3.10. В местах для отдыха и проживания отдыхающим ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

− самовольно заселяться и переселяться из одного номера/комнаты в другую; 
− проводить массовые увеселительные мероприятия, нарушающие покой и отдых 
окружающих; 

− осуществлять прослушивание музыкальных произведений с использованием 
звукоусилительной аппаратуры в период до 8 часов утра и после 22 часов вечера (в 
соответствии с Законом Московской области от 07.03.2014 N 16/2014-ОЗ "Об 
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области"); 
использовать в местах отдыха и проживания шумовые и осветительные эффекты; 

− хранить и использовать пиротехнические средства (хлопушки, петарды, 
осветительные ракеты и т.д.); 

− пользоваться спортивным инвентарем, связанным с риском для жизни окружающих 
(луками, арбалетами, пневматическими ружьями и пистолетами и т.п.); 

− хранить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и отравляющие вещества и средства, а 
также объемные/крупногабаритные вещи; 

− производить перепланировку внутренних помещений, фасадов, подъездных дорог; 
− самостоятельно производить замену замков, электроосветительных приборов, 
розеток, выключателей, сантехнического оборудования, запорно-регулирующей 
арматуры (кранов, смесителей, клапанов, сливной и наливной арматуры унитазов), 
стационарных (проводных) телефонов, модернизацию охранно-пожарной 
сигнализации, установку водных фильтров и насосов без согласования с 
администрацией; 

− производить мойку автотранспортных средств вне специально отведенных для этих 
целей мест; 

− парковка автотранспортных средств вне специально отведенных администрацией 
мест; 

− разведение костров, устройство зон для пикников и увеселительных мероприятий 
вне территорий и помещений, определенных администрацией; 

− производить стрельбу из всех видов огнестрельного и пневматического оружия; 
− носить и хранить любые виды огнестрельного и холодного оружия, едкие, ядовитые 
и наркотические вещества; 

− находиться на территории с домашними животными и птицами; 
− нахождение лиц в состоянии алкогольного опьянения; 
− распивать спиртные напитки; 
− курить в номерах; 
− выносить из столовой и других мест общественного питания продукты питания, 
напитки и посуду; 

− приводить на территорию Центра посетителей без оформления карты Гостя; 
− наносить вред зданиям, сооружениям, постройкам, цветникам, кустарникам, 
деревьям на территории Центра; 

− пользоваться электронагревательными приборами, кипятильниками; 
− оставлять в номере в свое отсутствие посторонних лиц, а также передавать им ключ 
от номера; 

− грубить обслуживающему персоналу; 
− включать звукопроизводящую аппаратуру со слышимостью вне пределов комнаты; 
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− выбрасывать мусор в окна; 
− передвигать крупногабаритную мебель в пределах номера; 
− расклеивать и развешивать по стенам картины, плакаты, фотографии, памятки и др.; 
− выносить полотенца и постельное белье из номера; 
− собирать на территории Центра лекарственные растения, травы, ягоды, грибы, не 
вносить их в номера. Заламывать отростки комнатных и уличных растений. 

 
4. Правила и порядок использования  

общественных мест 
 
4.1. В общественных местах отдыхающие и администрация должны соблюдать нормы и 
принципы, обеспечивающие: 

− равнодоступность всех общественных мест в период их функционирования, за 
исключением специальных периодов, обусловленных спецификой их работы 
(санитарный день, санитарный час и т.д.); 

− безопасность для здоровья и жизни окружающих; 
− меры противопожарной безопасности. 

4.2. Общественные места должны быть обустроены таким образом, чтобы не создавать 
ситуаций дискомфорта и помех для проведения лечения и отдыха. 
4.3. Перечень бесплатных и платных услуг, их тарифы (за исключением услуг 
предприятий торговли), предоставляемых в общественных местах определяются 
администрацией. Информация о перечне и тарифах размещена в службе приема-размещения. 
 

5. Порядок пропускного режима 
 
5.1. Правила пропускного режима безопасности на территорию Центра устанавливает 
администрация по согласованию с Российским государственным социальным 
университетом. 
5.2. После прибытия Гостя в Центр и установленной регистрации каждый отдыхающий 
получает санаторно-курортную книжку или карточку гостя с указанием фамилии, имени, 
отчества и места проживания. 
5.3. В случае, если отдыхающий прибыл в Центр на личном автотранспорте, транспортное 
средство находится на охраняемой автостоянке. Нахождение автотранспорта на специально 
отведенной территории Центра является услугой по парковке автомобиля. Стоимость 
парковки определяется Прейскурантом. 
5.4. Вход на территорию и въезд на автомашине разрешается по санаторно-курортной 
книжке/карте Гостя или именному пропуску на транспортное средство. 
5.5. Передвижение отдыхающих по территории Центра на личном автотранспорте 
запрещено.  
5.6. При движении автомобиля к месту стоянки скорость движения по территории Центра  
не должна превышать 20 км/час. 
5.7. Администрация Центра не несет ответственности за сохранность автотранспортных 
средств, припаркованных вне мест, отведенных для парковки. 
5.8. Категорически запрещается парковка автотранспортных средств на люках пожарной 
канализации (гидрантах). 
5.9. В случае посещения отдыхающих гостями, на посетителей оформляется 
соответствующая заявка в администрации, а отдыхающий обязан проинформировать гостей 
о правилах проживания и поведения. 
5.10. Отдыхающий обеспечивает под личную персональную ответственность соблюдение 
гостями и родственниками (не членами семьи отдыхающего), прибывшими из других 
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регионов Российской Федерации, государств СНГ, зарубежных стран Положения о 
паспортной системе в Российской Федерации. 
 

6. Требования противопожарной безопасности 
 
6.1. Во избежание возникновения пожаров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

− разводить костры в неустановленных местах, бросать непогашенные окурки на всей 
территории Центра и территории природоохранной зоны, за пределами территории 
Центра; 

− использовать чердаки и другие подсобные помещения мест отдыха и проживания, 
для хранения посторонних и горючих предметов. Чердачные помещения должны 
быть опломбированы; 

− хранить в местах отдыха и проживания легковоспламеняющиеся жидкости, горючие 
газы, взрывчатые вещества; 

− пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; 

− оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы; 
телевизоры, радиоприемники и т.п.; 

− вносить изменения в электрическую схему в местах проживания и отдыха, 
устанавливать дополнительные розетки и светильники, использовать самодельные 
электронагревательные приборы и электропроводки-времянки без согласования с 
соответствующей службой администрации; 

− включать несколько электропотребителей в одну электророзетку, что может 
привести к перегрузке электросети короткому замыканию; 

− пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными электророзетками, 
рубильниками, другими электроустановочными изделиями; 

− использовать на территории Центра петарды, световые ракеты и другие 
пиротехнические средства без согласования с администрацией и ведомственной 
пожарной охраной; 

− включать в розеточную сеть электропотребители мощностью более 500 Вт 
(электрические обогреватели, стиральные и посудомоечные машины, сушилки и 
другую мощную бытовую технику). 

6.2. Для устранения неисправностей отдыхающий должен вызвать горничную, дежурную 
по корпусу. 
6.3. Перед уходом из мест отдыха и проживания или отъездом из Центра, на период 
свыше одного дня, произвести осмотр всех помещений на предмет пожарной безопасности, 
отключить от сети все электроприборы, окна и форточки на шпингалеты, а входную дверь на 
замок. 
6.4. Пользование каминами в коттеджах ЗАПРЕЩЕНО. 
6.5. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) необходимо: 

− известить о пожаре всех лиц, находящихся в месте отдыха и проживания, 
общественном месте; 

− немедленно сообщить об этом в администрацию и по телефону (5-28, 5-00, 112), при 
этом необходимо назвать свое местонахождение, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию; 

− принять меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
6.6. В случае возникновения пожара в месте отдыха и проживания, общественных местах 
по вине отдыхающих, последние несут полную ответственность за его последствия. 
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6.7. Администрация обязана укомплектовать территорию Центра необходимым пожарным 
инвентарем, индивидуальными средствами пожаротушения. На территории должна быть 
осуществлена разводка пожарного водоснабжения с установкой гидрантов, в соответствии с 
действующими нормами и правилами. Места для лечения, отдыха и проживания, 
общественные места должны быть оборудованы индивидуальными средствами 
пожаротушения (щиты с инструментом, огнетушители, ящики с песком, шкафы, для 
хранения пожарных рукавов и т.д.). 
6.8. Администрация следит за состоянием средств пожаротушения, состоянием наглядной 
противопожарной агитации. 
6.9. Приказом администрации должны быть назначены ответственные за 
противопожарную безопасность по объектам инфраструктуры. 
 

7. Правила обеспечения сохранности имущества 
 
7.1. Центр отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с Гостем за утрату, 
недостачу или повреждение его вещей, внесенных в Центр, за исключением денег, иных 
валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. Внесенной в Центр 
считается вещь, вверенная работникам Центра, либо вещь, помещенная в номере или ином 
предназначенном для этого месте. 
7.2. Лицо, обнаружившее утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязано без 
промедления заявить об этом администрации Центра. В противном случае Центр 
освобождается от ответственности за несохранность вещей. 
7.3. За испорченное, поврежденное, утерянное имущество каждый Гость в Центре несет 
материальную ответственность и возмещает причиненный материальный ущерб в размере, 
указанном в информационном материале «Выплаты ущерба 
отдыхающими/проживающими». 
7.4. Центр освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение 
вещей Гостя, если они произошли по его вине. 
7.5. Забытые или утерянные ценные вещи (изделия из драгметаллов, деньги, ценные 
бумаги, сотовые телефоны и т.п.) хранятся в течение 1 (одного) года в службе приема-
размещения. Малоценные вещи хранятся в Центре в течение 6 месяцев. Предметы 
одноразового использования, поврежденные и сильнозагрязненные носильные вещи не 
хранятся. Возврат утерянных или забытых вещей осуществляется собственнику по 
предъявлении: документа, удостоверяющего личность, доказательств принадлежности 
имущества собственнику; посреднику на основании документа удостоверяющего личность, 
по доверенности, выданной нотариусом и доказательств принадлежности имущества 
собственнику. 
 
 

8. Права и ответственность администрации 
 
Права: 
8.1. Администрация Центра имеет право отказать Гостю в предоставлении каких-либо 
услуг, обозначенных в Прейскуранте, по медицинским показаниям, а также в случаях 
нахождения Гостя в состоянии алкогольного опьянения и/или в случае проявления со 
стороны Гостя в отношении персонала и других отдыхающих агрессии или действий, 
угрожающих безопасности здоровья или имущества других лиц. 
8.2. В случае грубого нарушения Правил со стороны Гостя, администрация имеет право 
отказать гостю/посетителю в дальнейшем пребывании на территории Центра с обязательным 
составлением акта по данному нарушению и приглашением при необходимости сотрудников 
компетентных органов. 



 

 ЦСГ «Чайковский» (филиал) РГСУ, Россия, 141623, Московская область, Клинский район, пст. Нудоль 
 +7 (495) 994-85-25, факс: +7 (495) 994-51-58 

7 

8.3. В случае досрочного прекращения отдыха Гостя по вине Гостя (п.8.2) 
неиспользованная стоимость Путевки не компенсируется. 
8.4. Центр не несет ответственности за состояние здоровья Гостя в случае употребления 
им лекарственных препаратов, напитков и продуктов питания, приобретенных за пределами 
Центра. 
8.5. Центр не несет ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей, 
оставленных без присмотра их совершеннолетними родителями, опекунами, попечителями. 
8.6. Администрация Центра имеет право устанавливать режим деятельности структурных 
подразделений в соответствии с производственной необходимостью и целесообразностью, 
определять режим и распорядок Центра. 
Обязанности: 
8.7. Обеспечивать пропускной режим и режим безопасности на территории Центра. 
8.8. Строго соблюдать Правила и требовать от Гостей их соблюдения. 
8.9. Своевременно и в полном объеме предоставлять Гостю оплаченные услуги. 
8.10. Следить за состоянием техники безопасности и противопожарной безопасности. 
8.11. Соблюдать конфиденциальность информации о Гостях Центра в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.12. Не проводить шумных мероприятий на территории Центра после 22.00 (в 
соответствии с Законом Московской области от 07.03.2014 N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Московской области"), за исключением 
оговоренных и объявленных заранее праздников и развлекательных программ. 
8.13. Своевременно реагировать на просьбы Гостя об устранении поломок в номерном 
фонде, на объектах инфраструктуры Центра. 
8.14. Информировать Гостей по всем вопросам предоставления услуг, внимательно и 
профессионально относится к запросам и заявкам Гостей, разъяснять действия 
администрации по выполнению Правил. 
8.15. Довести Правила до каждого Гостя. 
 

9. Права и ответственность отдыхающих 
 
Права: 
9.1. Получать услуги в объеме, ассортименте и с надлежащим качеством в соответствии с 
условиями Путевки. 
9.2. Получать дополнительные услуги, предоставляемые Центром, на платной основе в 
соответствии с действующим Прейскурантом. 
9.3. Пользоваться всеми услугами Центра в установленном интервале рабочего времени.  
9.4. Получать информацию о часах работы, стоимости, перечне услуг, оказываемых 
Центром, производить предварительный заказ услуг.  
9.5. Приглашать на территорию Центра гостей с 10.00 до 18.00, оформляя для них пропуск 
в службе приема-размещения. Проживание в номере гостей разрешается при условии 
дополнительной оплаты за них согласно стоимости проживания. 
9.6. Пребывание на территории Центра 6 (шесть) и более часов оплачивается в 
соответствии с действующим на момент пребывания Прейскурантом.  
9.7. Получать от администрации разъяснения в части действия норм Правил. 
9.8. Обращаться к сотрудникам службы приема-размещения по вопросам качества 
оказанных услуг и при необходимости своевременно составлять акт-претензию по качеству 
оказанных услуг.  
Обязанности: 
9.9. Неукоснительно исполнять Правила. 
9.10. При получении всех услуг в Центре предъявлять санаторную книжку и/или карту 
гостя.   
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9.11. В период пребывания в Центре соблюдать морально-этические нормы, 
воздерживаться в местах массового отдыха гостей от чрезмерного употребления алкоголя и 
нецензурных выражений. Уважать право других гостей на отдых, не оскорблять действиями 
и словами обслуживающий персонал.  
9.12. Следить за сохранностью имущества, находящегося в местах лечения, отдыха и 
проживания, общественных местах, предотвращать его порчу, кражу, неправомерное 
использование. 
9.13. Ознакомиться с перечнем оборудования номера. В случае обнаружения технических 
неисправностей сообщать дежурному администратору. Беречь имущество Центра, 
предоставленное Гостю во временное пользование. В случае нанесения ущерба возмещать 
убытки, причиненные имуществу Центра в соответствии с действующим Прейскурантом.  
9.14. Ознакомиться и соблюдать правила пожарной безопасности на всех объектах 
инфраструктуры Центра, соблюдать настоящие Правила.  
9.15. В период с 22.00 до 08.00 соблюдать тишину и не нарушать отдых других гостей (в 
соответствии с Законом Московской области от 07.03.2014 N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории Московской области").  
9.16. Освободить номер в день, указанный в карте гостя, не позже расчетного часа (12.00). 
Сдать комнату горничной, уведомить дежурного администратора о своем выезде из Центра, 
сдать ключи горничной. 
9.17. Возмещать в установленном порядке причиненный материальный ущерб, нести 
компенсационные затраты, вызванные собственными неправомерными действиями. 
9.18. Соблюдать режим и распорядок дня, установленный администрацией. 
9.19. Соблюдать меры личной безопасности. 
9.20. Соблюдать пропускной режим и режим безопасности на территории Центра. 
9.21. В соответствии  со статьями 1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса Российской 
Федерации принимать все меры по недопущению нахождения детей без сопровождения 
родителей, опекунов, попечителей. Родители, опекуны, попечители несут полную 
ответственность  за безопасность и поведение детей в местах для лечения, отдыха, 
проживания, общественных местах и на территории Центра, а также обязуются возместить 
вред, причиненный несовершеннолетними имуществу Центра. 
 

10. Заключительные положения 
 
10.1. Администрация Центра оставляет за собой право посещения номера без согласия 
Гостя в случае задымления, пожара, затопления, а также в случае нарушения Гостем Правил. 
10.2. Телефоны для вызова экстренных служб: 

001 - Вызов пожарной и спасателей  
002 - Вызов милиции 
003 - Вызов скорой медицинской помощи 
004 - Вызов аварийной газовой службы 

 


