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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ И СПА
Настоящие Правила посещения Центра медицины и СПА (далее –
Центр) направлены на обеспечение безопасного и комфортного пребывания
посетителей. С этой целью Правила устанавливают права и обязанности
посетителей Центра медицины и СПА ООО «Песочная Бухта», определяют
механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов и
ограничений, не допускающих такие действия посетителей, которые могут
причинить вред или неудобства посетителям Центра
Посещение Центра для посетителей, проживающих в Парк-Отеле, или
по приобретенному абонементу, предоставляются только по предварительной
записи и в количестве оплаченных процедур или занятий.
Пропущенные
посетителем
занятия
по
абонементу
не
восстанавливаются и не возмещаются. Передача абонемента третьим лицам не
допускается.
Обслуживание посетителей осуществляется на основании заключенного
договора на оказание услуг, путём подписания посетителем Регистрационной
карты – договора об оказании услуг. Подписывая Регистрационную карту
посетителя – договор Посетитель даёт согласие Центру на обработку своих
персональных данных согласно ФЗ РФ № 152 «О защите персональных
данных» и подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний,
полностью принимая на себя ответственность за состояние своего здоровья.
Центр работает в соответствии с графиком, информация о котором
размещена у входа в Центр и отдельных зонах Центра. При этом общий график
работы Центра и график работы отдельных зон (СПА-зона, фитнес-центр,
медицинские кабинеты и пр.) могут отличаться.
Посетители обязаны самостоятельно и ответственно контролировать
свое собственное здоровье. При наличии острых инфекционных и/или кожных
заболеваний, а также при обострении хронических заболеваний, следует
воздержаться от посещения СПА-зоны, фитнес-центра. При несоблюдении
данного правила администрация оставляет за собой право временно
отстранить посетителя от посещения центра до полного выздоровления и
потребовать справку от врача-специалиста.
Для хранения личных вещей необходимо использовать специально
оборудованные шкафы в раздевалках, а для хранения ценных вещей специально оборудованные индивидуальные сейфы, расположенные в зоне
рецепции. Всем посетителям рекомендуется внимательно относится к личным
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вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. За
оставленные без присмотра вещи Центр ответственности не несет.
В случае утраты вещей на территории Центра необходимо сообщить
администратору Центра.
Уходя из центра, посетитель должен сдавать полотенца, ключ от шкафа
в раздевалке, а также любые другие предметы, арендованные им на время
данного посещения Центра. В случае утраты Клубной карты, ключа от шкафа,
номерка от гардероба, полотенец, арендованного оборудования Посетитель
обязан возместить стоимость утерянного в соответствии с действующим
Прейскурантом.
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ И СПА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПОСЕТИТЕЛЮ:
- Имеющему ярко выраженные признаки инфекционных, кожных и
иных заболеваний, препятствующих посещению СПА-зоны, фитнес-центра. В
случае обнаружения посетителя с указанными признаками, приглашается
медицинский работник, который освидетельствует состояние посетителя.
Допуск посетителя в СПА-зону производится после полного выздоровления,
при наличии справки от врача.
- Имеющему ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического,
токсического опьянения.
- Нарушающего общественный порядок, создающего угрозу жизни,
здоровью и мешающему отдыху других посетителей, несоблюдающему
требования настоящих Правил.
- В случае нарушения требований настоящих Правил и не реагирования
на обоснованные требования администрации Центра посетитель может быть
удален с территории Центра сотрудником Службы безопасности,
сотрудниками полиции без компенсации оплаченной им стоимости услуг.
ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Соблюдать правила личной гигиены.
Соблюдать правила общественного порядка, вести себя уважительно по
отношению к другим посетителям, персоналу Центра, и не совершать
действий, которые могут создать угрозу жизни и здоровью окружающих.
Соблюдать Правила посещения Центра, правила техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования,
выполнять требования персонала Центра.
Сообщать Администрации Центра обо всех опасных ситуациях и
предметах, которые могут грозить безопасности людей, находящихся в
Центре.
Посещать Центр только после оплаты услуг.
Использовать абонемент только в установленный в нем период времени.
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Сообщать администрации Центра обо всех недостатках, некачественном
обслуживании и высказывать свои пожелания по улучшению его работы.
ПОСЕТИТЕЛЯМ ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ И СПА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Курить на территории центра.
Посещать центр при наличии остаточных явлений алкогольного
опьянения.
Принимать пищу и напитки, в том числе алкогольные в местах,
предназначенных для тренировок, в зонах отдыха, бассейна и раздевалках.
Исключение составляют безалкогольные напитки в закрывающихся и
небьющихся емкостях.
Находиться на территории центра в верхней одежде. Верхнюю одежду
необходимо оставлять в гардеробе.
Ходить по центру в уличной обуви. В помещениях фитнес-центра
необходимо использовать сменную спортивную обувь; в зоне СПА –
нескользкую сменную обувь.
Посетители могут пользоваться услугами только инструкторов фитнесцентра. Проведение персональных тренировок посетителями запрещено.
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
Посетители обязаны соблюдать следующие требования:
Соблюдать технику безопасности в зале. Упражнения с максимальными
весами рекомендуется выполнять только с инструктором или страхующим
партнером.
Занятия разрешены только в чистой спортивной обуви и спортивной
форме. Запрещается заниматься в тренажерном зале в открытой обуви и
босиком, а также с открытым торсом.
Во избежание получения травм соблюдать основные принципы
построения тренировки. При необходимости обращаться за помощью к
инструкторам центра.
Запрещено оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором
на стены, зеркала, и прочие конструкции. Необходимо возвращать
оборудование в специально отведенные для этого места.
Запрещается передвигать тренажеры и бросать инвентарь на пол.
Во избежание несчастных случаев присутствие посетителей младше 18
лет в тренажерном зале запрещено.
Посетители несут материальную ответственность за порчу и утрату
спортивного инвентаря. В случае поломки спортивного инвентаря посетители
обязаны сообщить об этом дежурному инструктору.
Любой из тренажеров может быть временно ограничен для
использования в любой момент по техническим причинам (ремонт,
профилактические работы). В случае поломки тренажера, посетитель должен
сообщить об этом дежурному инструктору. Самостоятельное устранение
поломок запрещено.
Услуги по персональному тренингу предоставляются только после
предварительной оплаты.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Групповые программы проводятся по расписанию, которое
регулируется администрацией центра.
Во избежание травм посещайте занятия, соответствующие Вашему
уровню подготовки.
В случае опоздания на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет
право не допустить Вас, т.к. это опасно для Вашего здоровья.
Администрация оставляет за собой право заменять заявленного в
расписании инструктора.
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Посещайте групповые занятия в специальной спортивной одежде и
обуви. Желательно наличие полотенца и небьющейся бутылки с водой. В
целях профилактики травм, инструктор имеет право не допустить посетителя
в случае отсутствия у него спортивной одежды и обуви, соответствующей
формату занятия.
На групповых занятиях не разрешается использовать собственную
хореографию и свободные веса без разрешения инструктора.
Посетители обязаны убирать за собой после занятий спортивное
оборудование и предметы личного пользования.
Запрещается резервировать места в залах групповых программ.
Запрещается посещение групповых занятий детям, не достигшим
возраста 18 лет.
Использование мобильных телефонов во время групповых занятий не
допускается.
Самостоятельное нахождение и использование спортивного инвентаря и
музыкальной аппаратуры в залах групповых занятий вне рамок проведения
групповых занятий согласно расписанию или персональной тренировки
запрещается.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗОНЫ СПА
Детям посещение СПА-центра разрешено только в сопровождении
родителей или опекунов.
Посетитель обязан самостоятельно оценить состояние своего здоровья
при пользовании любыми услугами Центра и учитывать любые состояния
своего здоровья, являющиеся противопоказаниями для пользования услугами
СПА-центра.
Дети до 2 лет могут посещать СПА-комплекс исключительно в
специальных плавательных подгузниках.
Детям необходимо соблюдать тишину на территории СПА-комплекса.
Активные подвижные игры недопустимы. Администратор Центра медицины
и СПА имеет право обратиться к законным представителям ребенка с
просьбой обратить внимание на поведение ребенка и повлиять на соблюдение
ребенком данных Правил.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ХАМАМА (ТУРЕЦКОЙ БАНИ) И САУНЫ
СПА-ЦЕНТРА
Помимо общих правил посещения Центра посетитель обязан соблюдать
правила посещения хамама (турецкой бани) и сауны, установленные в
Правилах.
Для посещения хамама (турецкой бани) и сауны необходимо иметь
предназначенную для этого одежду: купальный костюм, купальник (для
женщин), плавки (для мужчин).
Перед посещением хамама/сауны обязательно принятие душа.
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При посещении хамама/сауны запрещается пользоваться кремами,
сильными парфюмерными ароматами, масками, скрабами, краской для волос.
В целях личной гигиены используйте полотенца и стелите их на скамью.
Во время нахождения в хамаме/сауне следует избегать соприкосновения с
поверхностью каменки - это может вызвать сильные ожоги.
Запрещается прием пищи и употребление напитков на территории
раздевалок, хамама/сауны.
Посещение хамама/сауны в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, а также с наличием остаточного состояния алкогольного
опьянения запрещено.
Действия интимного характера в помещениях СПА-центра запрещены.
Запрещается плескать в отсек для камней воду и ароматизаторы в сауне.
Запрещается проносит в сауну/хамам пластиковую посуду.
Запрещается
накрывать
каменку
посторонними
предметами
(полотенцами, купальниками и пр.) - это может привести к пожару.
Запрещается в хамаме каким-либо образом использовать отверстие для
вывода пара, а также садиться над местом вывода пара. Не рекомендуется
приближаться к отверстию вывода пара ближе, чем на 0,5 м.
Согласно Технического регламента, температура не может быть
изменена (уменьшена/увеличена) по желанию посетителя СПА-центра.
Запрещается самостоятельно переключать температуру в хамаме, сауне.
Слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает повышение
температуры тела, что может оказаться опасным для Вашего здоровья.
Посетители обязаны неукоснительно соблюдать все требования,
размещённые на информационных знаках в СПА-зоне.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
В случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных
обстоятельствами, за которые Центр не отвечает, а также ситуаций, вызванных
действиями
коммунальных
служб
по
проведению
сезонных,
профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют
качественному оказанию услуг, администрация Центра вправе в
одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения
действия указанных обстоятельств (ситуаций), но на период не свыше 30
календарных дней. В случае если по истечении 30 календарных дней
обстоятельства (ситуации), препятствующие пользованию Центра, не
изменились, администрация и посетитель, решают вопрос о расторжении
Договора и проведении взаиморасчетов. При проведении взаиморасчетов
учитывается стоимость уже оказанных услуг, а также период действия
обстоятельств, которые привели к возникновению аварийной ситуации и за
которые Центр не отвечает.
Администрация Центра гарантирует, что качество оказания услуг
соответствует стандартам качества, установленным для данного вида услуг,
7

включая требования техники безопасности, пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологические требования.
В случае если действия посетителя нанесли имущественный ущерб,
предприятие вправе требовать возмещения ущерба. По факту нанесения
ущерба составляется акт, который подписывается администрацией Центра и
посетителем, который нанес ущерб. В акте указывается сумма ущерба,
согласованная сторонами. В случае отказа посетителя от подписания акта, в
нем
делается
соответствующая
запись.
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНОВ
Пользование бассейнами разрешено исключительно в часы работы
бассейнов.
Гости, проживающие в отеле, посещают бассейн бесплатно.
Дети до 18 лет могут находиться на территории бассейна только с
сопровождающими лицами. Ответственность за здоровье и безопасность, а
также за ущерб, нанесенный ими, несут сопровождающие их лица (родители,
опекуны).
Детям до 4-х лет без спасательных жилетов купаться запрещено.
5. Форма одежды для посещения бассейна: купальный костюм, сменная
нескользящая обувь. Дети должны быть в спасательных жилетах или
нарукавниках во время купания. Дети до 2 лет могут посещать бассейн
исключительно в специальных плавательных подгузниках.
6. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и перед посещением
бассейна и принимать душ.
В целях безопасности в бассейне запрещено:
- Нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения,
связанные с задержкой дыхания.
- Самостоятельно обучать плаванию других посетителей, в том числе
детей.
- Находиться в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
опьянения, курить.
- Бегать по бортику бассейна, прыгать в воду.
- Входить в воду с жевательной резинкой.
- Проносить стеклянные/бьющиеся предметы в зону бассейна.
- Проносить свои напитки и продукты питания.
- Осуществлять прием пищи и напитков в не отведенных для этого
местах.
- Находиться лицам, имеющим медицинские противопоказания
(инфекционные заболевания кожи, открытые раны, трудности с дыханием,
расстройство вестибулярного аппарата и т.д.).
- В душе использовать медицинские, косметические и растительные
препараты.
- Нахождение любых животных и птиц.
- Посещать бассейн при неблагоприятных условиях (ветер более 15 м/с.,
дождь, снег, град, гроза).
7. Не рекомендовано посещение бассейна следующим лицам:
- беременным женщинам на поздних сроках беременности;
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- лицам с грудными детьми;
- лицам с кардиостимуляторам и заболеваниями сердца;
- лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорированной воде и
солнцу;
- имеющим противопоказания к посещению бассейнов по состоянию
здоровья;
- с другими заболеваниями, которые могут обостриться во время пребывания
на солнце и / или длительном пребывании в воде.
8. При наличии мелких царапин и ссадин рекомендуется обработать
повреждения
антибактериальным
средством
и
воспользоваться
водонепроницаемым лейкопластырем.
9. Отель не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие
вследствие несоблюдения правил посещения бассейна, душа.
10. Посетители бассейна обязаны соблюдать и поддерживать
общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
Если вольные или невольные действия (поведение) Посетителя создают
угрозу для его собственной жизни и/или здоровья, а также для здоровья и/или
жизни окружающих, или противоречат общепринятым нормам морали и
этики, сотрудники вправе применить меры к указанным лицам в виде
отстранения от посещения бассейна, а также отказа от предоставления в
дальнейшем любых услуг, вывода за пределы бассейна и территории отеля или
вызова сотрудников правоохранительных органов.
11. В случае утраты или повреждения имущества бассейна, посетитель
возмещает причиненный ущерб в полном объеме.
12. Несоблюдение настоящих правил считается грубым нарушением, и
за которое нарушение посетитель не допускается к посещению бассейна.
13. Настоящие Правила, обязательны для соблюдения всеми
посетителями бассейна.
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЛЯЖА
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с учетом рекомендаций,
размещенных на сайте Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
2. Правила определяют порядок посещения пляжа Парк-отеля ООО
«Песочная бухта», правила поведения на воде, устанавливают права,
обязанности, запреты, выполнение которых обязательно для посетителей
пляжа.
3. Посетители, пользующиеся услугами пляжа, обязаны ознакомиться с
настоящими Правилами до пользования услугами пляжа. Для проведения
инструктажа или за помощью посетители, пользующиеся услугами пляжа,
могут обращаться к матросам-спасателям.
4. Правила поведения на воде:
- Плавайте в море не более 10-15 минут. Это может привести к ознобу и
к мышечным судорогам, которые помешают вам держаться на плаву. При
судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка,
острый камень и др.).
- Соблюдайте бдительность, используя на воде надувные матрасы и
надувные игрушки. Ветром или течением плавсредства может отнести далеко
от берега, захлестнуть водой, из них может выйти воздух, что может привести
к потере плавучести.
- После длительного пребывания на солнце входить в воду следует
постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде.
- После еды рекомендовано купаться не раньше, чем через полтора – два
часа.
- Во время купания не держите свои мышцы в постоянном напряжении,
не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя.
5. Дети до 18 лет могут находиться на территории пляжа только с
сопровождающими лицами. Ответственность за здоровье и безопасность, а
также за ущерб, нанесенный ими, несут сопровождающие их лица (родители,
опекуны).
6. Детям до 4-х лет без спасательных жилетов купаться запрещено.
7. Необходимо пить достаточное количество воды. Недостаточное
потребление жидкости может привести к обезвоживанию организма.
8. Отель не несет ответственности за сохранность личных вещей и
ювелирных изделий, оставленных без присмотра.
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9. Отель оставляет за собой право отказать посетителю в предоставлении
услуг при нарушении правил пользования пляжем и/или общественного
порядка.
10. Спасение в шторм не осуществляется.
Запрещается:
- купаться в море в состоянии алкогольного опьянения.
- пить морскую воду.
- заплывать за буйки.
- прыгать в воду с бун.
- заплывать в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.
- допускать грубые игры на воде и нарушать правила поведения на воде.
- оставлять возле воды детей без присмотра.
- приносить на пляж спиртные напитки. Посетители в нетрезвом виде на
пляж не допускаются.
- приходить на пляж с животными, птицами, рептилиями, насекомыми и
т.п.
- находиться на пляже без купальных костюмов.
- нарушать установленные законодательством требования пожарной
безопасности. Приносить на пляж огнестрельное, газовое, пневматическое и
холодное оружие, колющие и режущие предметы, а также взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества.
- курение на территории пляжа вне отведенных для этого мест.
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы. На пляж не
допускаются посетители с кожными заболеваниями.
- мусорить.
- проносить стеклянные/бьющиеся предметы.
Рекомендуется:
- носить одежду из натуральных «дышащих» тканей.
- использовать головные уборы.
- использовать солнцезащитные средства для кожи.
- умеренное количество времени пребывания на солнце.
- посещать пляж в часы менее активного солнца (утро и вечер).
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
Запрещается:
Использовать оборудование спортплощадки не по его прямому
назначению.
Находиться на спортивной площадке детям без сопровождения
взрослых.
Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие
общественный порядок.
Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного
инвентаря и оборудования.
Приносить на территорию спортплощадки продукты питания и
принимать пищу на спортивной площадке, распивать алкогольные напитки;
Находиться на территории спортплощадки в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения;
Входить на территорию спортплощадки с детскими колясками, а также
въезжать на велосипедах.
Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные
выражения и хулиганские действия в адрес других лиц.
В случае нарушения гостями установленных правил, сотрудники отеля,
обеспечивающие функционирование и порядок на территории комплекса, в
том числе спортплощадки, вправе делать им соответствующие замечания и
применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим
законодательством.
Администрация отеля не несёт ответственности:
За ценные вещи, документы, деньги, мобильные телефоны, ювелирные
украшения и иные личные вещи, оставленные на спортплощадке без
присмотра.
За травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения
гостями правил поведения и требований безопасности при нахождении на
спортивной площадке.
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Настоящие Правила определяют основы и порядок посещения детской
площадки ООО «Песочная бухта», правила поведения, устанавливают права,
обязанности, запреты, выполнение которых обязательно для лиц,
посещающих детскую площадку.
Лица, посещающие детскую площадку, обязаны ознакомиться с
настоящими Правилами.
Настоящие Правила размещены в СПиР ООО «Песочная бухта».
Правила поведения на детской площадке:
- Пребывание детей на детской площадке должно быть под присмотром
родителей или в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за
безопасное пользование игровым оборудованием, расположенным на детской
площадке.
- Перед посещением детской площадки необходимо одевать ребенка
соответствующим образом. Для игры на площадке следует исключить
шнуровки и завязки в элементах одежды, – все, что может запутаться или
зацепиться за игровые элементы площадки, обувь должна быть устойчивой с
нескользящей подошвой.
- Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его
безопасности и отсутствии посторонних предметов Просьба бережно
относиться к игровому оборудованию.
- Качаться на качелях разрешается только в положении сидя, при
качании нельзя стоять во весь рост или на коленях.
- Спускаться с горки необходимо ногами вперед.
- Прежде чем спускаться с горки, необходимо проверить, чтоб никого не
было внизу. Взбираясь на горку нельзя толкаться, подниматься нужно по
очереди, без спешки.
- После спуска с горки необходимо сразу отойти в сторону.
- Металлические элементы детской площадки в жаркую погоду могут
сильно нагреваться.
Запрещено:
- Находиться на детской площадке детям без присмотра взрослых.
- Пользоваться игровым оборудованием детям старше 12 лет и весом
более 22 кг.
- Использовать оборудование не по назначению.
- Находиться вблизи, позади или между двигающимися и качающимися
предметами игровой площадки.
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- Играть на мокром оборудовании. Мокрая поверхность может привести
к несчастному случаю.
- Браться зимой руками без рукавиц/варежек за металлические поручни.
- Мусорить, курить, приносить и распивать спиртные напитки, оставлять
стеклянные бутылки, использовать жевательную резинку.
В случае обнаружения неисправности на детской площадке необходимо
незамедлительно сообщить администратору СПиР.
Посетители обязаны соблюдать Правила поведения на детской
площадке, соблюдать общественный порядок и общественные нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям.
Отель оставляет за собой право отказать посетителю в предоставлении
услуг при нарушении настоящих Правил.
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ
Детская игровая комната принимает детей в возрасте от 5 лет.
Дети до 5 лет могут находиться на территории детской комнаты в
присутствии родителей.
Часы работы игровой комнаты с 8.00 до 21.00.
Администратор Центра медицины и СПА вправе отказать в допуске в
Игровую комнату ребенка с явными признаками простудных или
инфекционных заболеваний.
В случае необходимости сотрудники Центра медицины и СПА могут
оказать ребенку первую помощь, в том числе вызвать скорую помощь.
В случае агрессивного или некорректного поведения ребенка по
отношению к другим детям во время пребывания в Детской игровой комнате
Администратор вправе изолировать такого ребенка от остальных детей путем
прекращения его пребывания в игровой зоне. В этом случае Администратор
обязан незамедлительно вызвать родителей, а родители обязаны
незамедлительно явиться в Детскую комнату и забрать своего ребенка.
Запрещается наносить вред оснащению детской комнаты;
Запрещено нахождение в верхней одежде и уличной обуви;
Запрещено нарушать нормы общественного поведения.
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ
Зайдя в кабину, повернитесь лицом к дверям, убедившись, что ничего не
препятствует закрытию дверей, нажмите кнопку нужного Вам этажа. Двери
закроются автоматически, и кабина начнёт двигаться. Если двери закрылись,
а кабина стоит на месте, нажмите кнопку «СТОП» или кнопку открытия
дверей «». Двери автоматически откроются для выхода.
Конструкция
лифта
с
недвижимым
полом
подразумевает
автоматическое закрытие дверей через 10-15 секунд, если не нажать кнопку
нужного этажа. В таком случае кабина с пассажиром может начать движение
по вызову с другого этажа.
Кабина может останавливаться на промежуточных этажах для посадки
других пассажиров.
Для срочной остановки кабины нажмите кнопку «СТОП».
Запрещено:
Нажимать кнопки в кабине лифта, находясь на лестничной клетке или в
проёме дверей
Прислоняться к дверям
Открывать и закрывать двери шахты и кабины лифта руками, прилагая
усилия для открытия и закрытия дверей
Курить в кабине, перевозить легковоспламеняющиеся вещества,
средства в открытой таре, сыпучие вещества в открытой таре
Пользоваться лифтом самостоятельно детям до 12 лет
Стоять в проёме дверей
Перевозить лифтом детей в колясках
Не удерживайте двери принудительно
При внезапной остановке кабины между этажами не пытайтесь
самостоятельно выйти из неё – это очень опасно! Нажмите кнопку «ВЫЗОВ»,
известите диспетчера и выполняйте его указания.
Телефон диспетчера: +79788905299
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