Правила
внутреннего распорядка для отдыхающих
в Унитарном предприятии «АСБ Санаторий Спутник»

Уважаемые гости!
Желаем Вам приятного отдыха в нашей здравнице и заранее благодарим Вас за
соблюдение нижеперечисленных правил внутреннего распорядка.
1. Соблюдайте распорядок дня санатория с учетом индивидуального режима приема
процедур, питания, культурных мероприятий, сна и отдыха. Организовывая свой отдых, не
создавайте неудобства другим отдыхающим.
2. Заселение в номер осуществляется с 13.00 часов первого дня путевки, выселение – до 11.00
часов последнего дня пребывания.
3. Пропуском в санаторий для отдыхающих служит санаторно-курортная книжка, для
Ваших гостей – паспорт. Посторонние лица могут находиться в номерах по приглашению
проживающих и с ведома администрации до 23.00 часов.
4. Передача санаторно-курортной книжки посторонним лицам запрещена.
5. За медицинской помощью обращайтесь на пост дежурной медсестры (каб. №302)
круглосуточно.
6. Если у Вас возникли вопросы по обслуживанию, обращайтесь к горничной (каб. №402
корпуса №1) до 20.00.
7. Уходя из номера, не забывайте выключать свет и закрывать краны.
8.
В
номерах
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легковоспламеняющихся веществ, сушка грибов.

животных,

хранение

оружия,

9. Уважайте красоту и труд людей, ее создающих. Категорически запрещается повреждение
деревьев на территории санатория и Национального парка «Нарочанский».
10. Кормление животных и птиц на территории санатория запрещено.
11. Санаторий предназначен для лечения и отдыха взрослых. Просим Вас с пониманием
относиться к этому, не оставлять своих детей без присмотра, не разрешать им выход на балконы
и лестницы без сопровождения взрослых. Предостерегайте детей от неаккуратного отношения к
имуществу санатория.
12. Соблюдайте правила пожарной безопасности:
• курение в здании санатория строго запрещено!
• уходя из номера, не забывайте отключать электроприборы
• при возникновении пожара немедленно сообщите на пост службы безопасности (холл
1-го этажа)
13. Распитие спиртных напитков в номерах и здании санатория строго запрещено.
В случае порчи или потери санаторных вещей, Вы несете материальную ответственность в
размере стоимости нанесенного ущерба.
Нарушение правил внутреннего распорядка влечет за собой досрочную выписку из
санатория без компенсации за неиспользованные дни путевки.
Мы надеемся, что отдых и лечение в нашем санатории оставят Вам только хорошие
впечатления и воспоминания.
С уважением, администрация санатория.

