ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
" СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА”
УВАЖАЕМЫЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ!
Просим Вас соблюдать следующие правила проживания в «Социальной гостинице»:
1. Проживающие должны соблюдать правила безопасности:
- не допускается приносить и хранить в комнатах громоздкие вещи, пожароопасные вещества и
материалы, оружие, химические и радиоактивные вещества, ртуть.
- запрещается использование электроплит для приготовления пищи в комнатах,
использование кипятильников, использование обогревателей допустимо только при
согласовании с администрацией;
- уходя из комнаты, не забывайте выключать лампы освещения, электроприборы;
- в случае неисправности выключателей, розеток необходимо написать заявку в журнал электрика,
сообщить начальнику хозяйственного отдела или дежурному администратору.
2. Курить в помещениях, комнатах, местах общего пользования и т.п. строго запрещается. За
курение в неположенном месте налагается штраф на сумму от 500 до 1500 рублей, а за курение
на детских площадках от 2000 до 3000 рублей.
3. Запрещается появление в Гостинице в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
или токсикологического опьянения, приносить и распивать спиртные напитки, употреблять
курительные смеси и иные наркотические вещества в комнатах, в местах общего пользования.
4. Пребывание гостей у проживающих с 8-00 до 22-00 часов при условии предоставления
дежурному администратору документа, удостоверяющего личность (паспорта). Запрещается
пребывание гостей в состоянии алкогольного либо наркотического или иного токсического
опьянения или нарушающих нормы поведения. Проживающий в Гостинице несет полную
ответственность за действия приглашенных к себе в комнату посетителей. Запрещается
оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им ключ от комнаты.
5. В период с 23:00 до 06:00 ГБУ РХ "Социальная Гостиница" закрывается.
6. После 23-00 часов не шуметь, не включать громко музыку, соблюдать тишину, не нарушать
покой других проживающих.
7. Уходя из комнаты, закрывайте водоразборные краны по окончанию пользования, окна,
выключайте осветительные приборы, телевизоры и прочую бытовую технику, уходя, закрывайте
комнату на ключ. Ключ необходимо сдать администратору.
8. Проживающие должны соблюдать установленный в Гостинице порядок проживания,
соблюдать чистоту в комнате, местах общего пользования, тишину и общественный порядок в
комнате и гостинице. Запрещается оставлять грязную посуду в раковине на кухне, выливать
пищевые отходы в унитазы и раковины, тем самым засоряя сантехнику.
9. Стирка на стиральных машинках-автомат разрешается строго по времени с 08:00 часов
до 17:00 часов при использовании стирального порошка «автомат».

10. Сушить белье в строго отведенном для этого месте: в помещении, расположенном на
первом этаже ГБУ РХ "Социальная Гостиница". В летний период сушить белье на улице.
11. Запрещается приносить в гостиницу кошек, собак, хомяков и других животных (птиц,
рептилий и т.д.).
12. Необходимо бережно относиться к имуществу в гостинице, не ломать и не портить мебель,
мягкий инвентарь и т.д. В случае порчи или утраты имущества гостиницы, проживающие обязаны
возместить стоимость причиненного ущерба.
13. Запрещается ввоз собственной мебели в комнаты, ввоз бытовой техники допускается по
согласованию с администрацией учреждения.
14. Администрация гостиницы не несет ответственности за утрату ценных вещей, денег,
документов, оставленных в комнате без присмотра.
15. Если проживающий не находится в гостинице более трех суток без письменного
уведомления администрации о своем отсутствии, проживающего досрочно выселяют из
гостиницы распоряжением директора. В случаях отсутствия в гостинице более 3-х дней
необходимо написать заявление о сохранении койко-места. Койко - место, закрепленное за
проживающим по данному заявлению сохраняется не более 10 дней. Бланк заявления находится
у администратора.
16. При выезде из гостиницы нужно сдать свою комнату в рабочее время (Пн.-Пт. С 08:00 до
17:00) начальнику хозяйственного отдела в надлежащем состоянии на основании приложения к
договору безвозмездного пользования жилым помещением (акта приема-передачи): инвентарь,
оборудование, а в отсутствие начальника хозяйственного отдела, дежурному администратору,
сдать ключи от комнаты.
17. Проживающие обязаны принимать участие в работе по благоустройству территории, уборке
помещений, других видах работ по самообслуживанию.
18. Запрещается
вмешиваться
в управление учреждения,
отдавать распоряжения
обслуживающему персоналу и т. п., что также является нарушением правил проживания.
19. Запрещается грубое обращение друг с другом или со служебным персоналом.
20. Запрещается оставлять несовершеннолетних детей в гостинице без письменного
заявления и согласия того, с кем остаются дети. В данном случае по заявлениям
несовершеннолетних детей можно оставлять только на жильцов гостиницы. Бланк заявления
находится у администратора.
21. Необходимо исключать возможность возникновения инфекции в гостинице.
22. Администрация гостиницы оставляет за собой право посещения номера без согласования
с проживающими в случаях: задымления, пожара, затопления, в случае нарушения гостем
настоящего порядка проживания, общественного порядка, порядка пользования бытовыми
приборами, а также в ходе рейдов по санитарно-гигиеническому и пожаробезопасному состоянию
комнат.
23. В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, администрация руководствуются
действующим законодательством РФ и локальными документами учреждения.
За нарушение правил проживания и общественного поведения, неоплату за проживание
более 1-го месяца, граждане могут быть досрочно выселены из гостиницы распоряжением
директора.
Граждане, выселенные из Гостиницы Распоряжением за нарушения правил
проживания, допуска в гостиницу не имеют, в т. ч. и на правах гостей.

