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Правила пребывания отдыхающих (взрослых) в санатории.

1. При прибытии в санаторий отдыхающий ( взрослый ) предъявляет медрегистратору санаторно- 
курортную карту, путевку и паспорт.
2. При уходе из санатория отдыхающие в обязательном порядке должны оставлять ключи от палат 
дежурной медсестре.
3. Во всех помещениях на территории санатория, отдыхающие должны соблюдать чистоту и порядок, 
бережно относится к имуществу. В случае умышленной порчи имущества взрослыми отдыхающими, а 
также их детьми ущерб возмещается в полном объеме.
4. Всеми отдыхающими, должен строго соблюдаться установленный санаторный режим, а именно:

• Вежливое обращение с обслуживающим персоналом;
• Питание в столовой только в установленное время. Опоздавшим по уважительным 

причинам питание выдается по разрешению врача;
• Лечебные процедуры принимать строго по времени, установленному медперсоналом.

За разрешением спорных вопросов обращаться к лечащему врачу или дежурному 
персоналу, а в случае необходимости - к администрации санатория.

5. Отдыхающие, прибывшие в санаторий с детьми, несут полную ответственность за их безопасность. Не 
допускается нахождение детей в возрасте до 10 лет без присмотра родителей, самостоятельное 
посещение ими столовой, лечебных кабинетов.
6. Посещение к отдыхающим гостей допускается до 20.30 ч.
7. За сохранность ценных вещей и денежных средств администрация санатория ответственности не 
несет,
10. Отдыхающим запрещается:

• Хранить в комнатах продукты питания;
• Приносить с собой и распивать на территории санатория спиртные напитки;
• Появляться в санатории в нетрезвом состоянии;
• Покидать санаторий после 21.00 ч;
• Выносить из столовой пищу, посуду и приборы;
• Появляться в общественных местах (столовая, клуб, библиотека) в пижамах, халатах, 

тренировочных костюмах, шортах.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:
Переселение в другие палаты;
Курить на территории санатория (приказ №1464 Д МИНЗДРАВА РБ)

За нарушение настоящих правил и санаторного режима отдыхающий 
может быть досрочно выписан из санатория, с сообщением по месту 
работы и в учреждение где выдана путевка.


