ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ГОСТИНИЦЕ
ПРОЖИВАЮЩИЕ ОБЯЗАНЫ:
1. При входе на территорию и в здание гостиницы предъявлять работникам администрации
гостиницы (комендант, администратор, вахтер) документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ),
пропуск, регистрацию по месту пребывания (в случае необходимости).
Предъявлять по требованию администратору и другим уполномоченным работникам
Исполнителя документы, удостоверяющие личность (для сверки со списками), квитанции об оплате
(в случае оплаты наличными за проживание), пропуска и т.д.
Пропуск выдается каждому проживающему при заселении. Стоимость восстановления
утраченного пропуска 300 рублей. За выданный пропуск отвечает получивший его проживающий. В
случае, если проживающий выехал из общежития и не сдал пропуск на пропускном пункте, или по
иной причине отсутствует возможность у проживающего оплатить восстановление пропуска, счет за
восстановление пропуска выставляется Заказчику.
2. В целях обеспечения безопасности по требованию администрации предъявлять личные
вещи для досмотра на предмет проноса запрещенных предметов (огнестрельное, холодное оружие,
взрывчатые, отравляющие вещества, алкогольные напитки, пиво, наркотические, психотропные,
иные подобные препараты и т.д.).
3. Беспрепятственно пропускать в комнаты работников администрации гостиницы для
проведения плановых и внеплановых проверок, а также уборщиц;
4. Незамедлительно сообщать работникам администрации гостиницы об авариях и других
чрезвычайных происшествиях, возникших в гостинице, а также на территории, прилегающей к ней;
5. Незамедлительно сообщать администратору о нарушениях «Правил внутреннего
распорядка в гостинице» и/или «Правил пожарной безопасности» другими проживающими.
6. Поддерживать чистоту и установленный порядок в номерах, иных помещениях гостиницы,
а также на территории, прилегающей к ней;
7. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности (курить только в
специально отведенных местах, не загромождать входы и выходы из гостиницы), санитарные нормы;
8. При уходе сдавать ключи от комнаты для проживания на вахту работникам администрации
гостиницы;
9. Складировать мусор в специально установленные места в соответствующей таре
(целлофановых мешках и т.д.);
10. Стирать и сушить белье только в специально отведенном месте;
11. Использовать электрические приборы для приготовления пищи и напитков только на кухне;
12. Соблюдать тишину и не нарушать покой окружающих;
13. Уходя из номера, выключать электроприборы и свет.
14. Выселиться до 12-00 последнего оплаченного дня.
15. Самостоятельно производить уборку номера (в соответствии с п. 8.1. СанПиН 42-1214719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий»).
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.
Нарушать пропускной режим и приводить в гостиницу посторонних лиц, в том
числе несовершеннолетних;
2. Размещать в помещениях домашних животных;
3. Пользоваться в номерах электронагревательными приборами (электрическими чайниками,
скороварками, кипятильниками, плитками и др.).
За каждое нарушение правил пользования электроприборами Заказчик обязан оплатить штраф
в размере 2000 рублей;
4. Прокладывать любые кабели и провода, использовать удлинители и переноски;
За каждое нарушение Заказчик обязан оплатить штраф в размере 2000 рублей;
5. Использовать внешние антенны;
6. Находиться в гостинице в нетрезвом состоянии, проносить и распивать спиртные напитки,
пиво, а также хранить, употреблять и распространять наркотические, психотропные, иные подобные
препараты и т.д.
При обнаружении лица, направленного Заказчиком в состоянии алкогольного или иного
опьянения, Заказчик обязан оплатить штраф за нарушение условий пребывания в размере 5000
рублей за каждый факт нарушения. .

7.Проносить
и
хранить
огнестрельное,
холодное
оружие,
взрывчатые,
легковоспламеняющиеся и отравляющие вещества.
8. Самостоятельно переселяться из номера в номер, а также выносить мебель и другое
имущество из номера или с территории гостиницы;
9. Сбрасывать мусор и пищевые отходы в унитазы, раковины и окна;
10. Сушить бельё вне арендуемых помещений;
11. Курить в местах, не предназначенных для этого: комнатах, номерах, столовых, туалетах,
коридорах, душевых, балконах.
Заказчик обязан оплатить штраф за нарушение условий пребывания в размере 3000 рублей за
каждого работника, курившего вне специально отведенного для этого места;
12. Вбивать гвозди и вкручивать шурупы в мебель и стены, наклеивать плакаты и различные
наклейки.
Заказчик обязан оплатить штраф за указанное нарушение в размере 2000 рублей за каждый
факт.
13. Портить мебель и другое имущество.
В случае порчи, повреждения или утраты имущества, принадлежащего Исполнителю Заказчик
обязан компенсировать причиненные убытки согласно Приложению №8 к настоящему Договору.
14. Входить и выходить из гостиницы с 23-00 до 06-00.
В период с 23:00 до 06:00 вход и выход из помещения разрешается только после письменного
согласования с администратором гостиницы списка лиц, заверенного подписью ответственного лица
и печатью фирмы, лицам которой необходимо разрешить вход или выход с 23:00 до 06:00 в связи с
производственной необходимостью.
15. Оставлять личные вещи в помещении после выселения.
Администрация гостиницы вправе отказать лицу, направленному Заказчиком в проживании,
если он нарушил условия пребывания или по иным причинам, которые администрация сочтет
весомыми для такого решения.
За личные вещи, оставленные проживающими в гостинице, Исполнитель (в т.ч.
администрация гостиницы) ответственности не несет.
В случае невыполнения проживающими настоящих Правил - они подлежат выселению,
средства, оплаченные за проживание в данном случае не возвращаются.
За нарушение данных правил – штраф и немедленное выселение. Решение о повторном
заселении принимает администрация гостиницы.
За повторное нарушение – штраф и немедленное выселение, Без права на повторное
заселение.
При неоднократных или массовых нарушениях данного распорядка лицами, направленными
Заказчиком, отсутствии оплаты штрафов - Договор с Заказчиком расторгается, проживающие
выселяются без возврата авансовых платежей.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Все проживающие лица обязаны выполнять требования, изложенные в данной инструкции, в
случае нарушения правил, нарушители выселяются из помещения
1. Ознакомится с «Планом эвакуации».
2. Запрещается пользоваться бытовыми электронагревательными приборами (чайниками, кофейниками,
утюгами, кипятильниками, отопительными устройствами, электроплитами) в номерах.
3. Не оставлять без присмотра включенные в электросеть телевизор, радиоприёмники, магнитофоны, лампы
освещения и др., уходя из номера, выключить их из электросети.
4. Курить разрешается только в отведенных местах для курения. Не оставляйте непогашенные сигареты,
пользуйтесь пепельницами.
5. Запрещается приносить и хранить в номере пожароопасные и взрывчатые вещества и материалы.
6. Запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода, кабели, розетки, автоматические пожарные
извещатели.

7. Проживающие обязаны содержать в исправном состоянии (не портить) электропроводку, розетки, лампы
освещения. В случае неисправности – немедленно сообщить администрации общежития.
В случае пожара в комнате или здании:
1. Немедленно сообщить о случившемся в пожарную часть по телефону "01".
2. Обязательно сообщить о пожаре представителю администрации гостиницы.
3. Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, выйти из номера и закрыть
дверь, не запирая её на замок.
5. Покинуть опасную зону и здание, действовать по указанию администрации или пожарной охраны.
Если Вы не можете выйти из комнаты:
1. Немедленно сообщить о случившемся в пожарную часть по телефону "01".
2. Чтобы избежать отравления дымом, закрыть щели и вентиляционные отверстия смоченными водой
полотенцами и постельными принадлежностями, открыть окна.
3. В случае проникновения дыма в комнату, защитить нос и рот полотенцем, низко наклониться или лечь на
пол.
4. Проверить, не нагревается ли дверь, в случае необходимости постоянно смачивайте её.
5. С прибытием к месту происшествия пожарных, подойти к окну и подать знак об оказании Вам помощи.
6. В случае организованной эвакуации проживающих из помещения, действовать по указанию представителей
администрации или пожарной охраны.
За нарушение данных правил – штраф 2000 рублей и немедленное выселение из
помещения, сообщение по месту работы о произошедшем инциденте. Решение о повторном
заселении принимает администрация помещения.
За повторное нарушение – штраф 2000 рублей и немедленное выселение из помещения,
сообщение по месту работы о произошедшем инциденте. Без права на повторное заселение.
При неоднократных или массовых нарушениях данных правил работниками Заказчика Договор с Заказчиком расторгается, проживающие выселяются без возврата авансовых платежей.
Заказчик с правилами пожарной безопасности ознакомлен, экземпляр получил на руки.
Заказчик обязуется ознакомить с правилами пожарной безопасности своих работников до их
направления на заселение.

