
 

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «РЫБНАЯ СЛОБОДА»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех временно пребывающих и 
отдыхающих, находящихся на территории базы отдыха «Рыбная Слобода»(далее по тексту 
– база отдыха). 

1.2. База отдыха предназначена для отдыха и временного проживания граждан. 

1.3. Общий стиль поведения во время нахождения на территории базы отдыха – 

максимальная корректность и вежливость в отношениях с персоналом и другими 
отдыхающими. Не допускается употребление нецензурных выражений и поведение, 
нарушающее покой и отдых других граждан. При возникновении любых конфликтных или 
спорных ситуаций, необходимо срочно обратиться к Администратору. 

1.4. Прием (заселение) и регистрация отдыхающих, оформление услуг на базе отдыха 
производится по документу, удостоверяющему его личность (паспорт), администратором 
базы отдыха или лицом его заменяющим. 

1.5. Прием (заселение) и регистрация отдыхающих, оформление услуг на базе отдыха 
производится при условии 100% оплаты заказанных услуг. 

1.6. Размещение отдыхающих на базе отдыха производится администрацией в 
соответствии с заказанными и оплаченными местами, число отдыхающих при заказе услуг 
не должно превышать число лиц, оговоренное во время оформления услуг. 

1.7. Все отдыхающие обязаны сохранять и бережно относиться к имуществу базы отдыха 
и окружающей среде. 

1.8. Порядок заселения и предоставления услуг отдыхающим на базе отдыха изложен в 
соответствующих разделах настоящих Правил. 

1.9. С перечнем всех услуг, предоставляемых отдыхающим на базе отдыха, можно 
ознакомиться на сайте, по телефону или лично у администрации. 

Контактные телефоны: +7 (999)-062-23-03, +7 (999)-062-23 -02 

Официальный сайт: rybsloboda.com 

2. ЗАСЕЛЕНИЕ (РЕГИСТРАЦИЯ) И ВЫЕЗД ОТДЫХАЮЩИХ. 

2.1. Время заезда: После 17.00 (Если иное не предусмотрено договором, Акциями или 
предложениями, отраженными в тарифном плане на сайте https://rybsloboda.com/). 

 

https://rybsloboda.com/


 

 

2.2. Время выезда: До 15:00 (Сдача дома/комнаты); До 10:00 (Сдача других объектов базы 
отдыха). 

2.3. Срок проживания может быть продлен при условии, что дом/номер не забронирован 
другими гостями. 

2.4. После регистрации отдыхающих и оформления иных услуг, администратор базы 
отдыха или лицо его заменяющее предоставляет отдыхающим доступ к местам отдыха: 

 проживания (выдает ключ); 
 предоставления услуг (определяет конкретно место и средства для отдыха). 

 

2.5. При заселении необходимо проверить наличие и состояние приписанного к 
дому/номеру имущества. Дом/номер считается принятым, если гость не заявил об 
обнаруженных недостатках в течение 30 (тридцати) минут после заселения. 

 

2.6. С момента приемки отдыхающими дома/номера, отдыхающие несут полную 
материальную ответственность за предоставленное им в пользование имущество базы 
отдыха. 

2.7. О приезде дополнительных гостей, проживающие на базе отдыха гости обязаны 
сообщить заранее Администратору. Дополнительные гости без размещения, имеют право 
въехать на территорию базы отдыха только после предварительной оплаты в размере 500 

(пятьсот) рублей за одного взрослого человека (дети до 14 лет бесплатно) в 
Администрации и могут находиться на территории базы отдыха до 22:00, но не более 
4(четырех) человек. Администратор базы отдыха имеет право проверить количество 
проживающих гостей и отказать нарушителям в размещении без возмещения стоимости 
проживания. 

2.8. Окончание срока действия заказанных (предоставленных) услуг: 

Не позднее, чем за 45 минут до установленного времени выезда отдыхающий должен 
обратиться в администрацию базы отдыха лично, либо по телефону: +7 (999)-062-23-03, 

для того, чтобы: 

 Сдать место отдыха (проживания, предоставления услуг); 
 Передать в целости и сохранности и в надлежащем порядке вверенное ему 

имущество базы отдыха; 

 Оплатить штраф, если были нарушены правила проживания или нанесен вред 
имуществу базы отдыха. Любой нанесенный материальный ущерб имуществу базы 
отдыха оплачивается отдыхающими в полном объеме. Размер (сумма) ущерба 
рассчитывается администратором базы отдыха по рыночной стоимости имущества. За 
ущерб, нанесенный окружающей среде в результате неправомочных действий 
(несанкционированная рубка, разведение костров, ловля рыбы запрещенными 
методами и т. д.), отдыхающие несут персональную ответственность согласно 
действующему законодательству; 

 Покинуть место отдыха (проживания, предоставления услуг) и территорию базы 
отдыха в час, указанный в Разделе 2 настоящих Правил. 

 



 

 

2.9. Задержка заезда и выезда проживающих на территории базы отдыха: 

 При несогласованной с Администрацией задержке выезда после 15:00 (расчетного 
часа) плата взимается за половину суток. При задержке выезда свыше 6 часов плата 
взимается за полные сутки; 

 В случае выезда отдыхающего до окончания срока пребывания плата за пребывание 
не пересчитывается и возврату не подлежит; 

 В случае неиспользования (опоздания или не заезда) отдыхающим оплаченного 
жилья, стоимость забронированной услуги не возвращается; 

 В случае, когда отдыхающий, забронировавший и оплативший (в т. ч. частично) 
размещение и проживание, отказывается от услуги, то он обязуется заплатить штраф 
в размере залога, но не менее 100% от суточной стоимости услуг.  
  

2.10. Заезд и пребывание на территории базы отдыха с животными: 
 

 Заезд (заселение, пребывание) с животными (за исключением кошек, собак 
бойцовских и сторожевых пород, джек-рассел-терьера) допускается только при 
наличии ветеринарного паспорта и ветеринарного свидетельства государственного 
образца по форме №1по предварительному согласованию с администрацией базы 
отдыха; 

 Не допускается нахождение незарегистрированных должным образом животных на 
территории базы отдыха; 

 Не допускается оставлять животных без присмотра владельца. Животные, 
находящиеся на территории базы отдыха, должны быть в намордниках и 
сопровождаться строго на поводках; 

 Выгул собак без поводка и не в наморднике на территории базы отдыха запрещен; 
 Владелец животного должен обеспечивать безопасность отдыхающих от воздействия 

животных, спокойствие и тишину для окружающих, строго выполнять правила 
проживания с животными; 

 Владелец домашнего животного должен не допускать загрязнения животными 
территории базы. В случае загрязнения указанных мест, владельцы животных 
должны их немедленно устранить; 

 Вся ответственность, связанная с поведением, состоянием и условиями содержания 
домашних животных, несет владелец животного.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЫХАЮЩИХ. 
 

3.1. Отдыхающие обязаны: 
 

 Соблюдать установленный порядок пребывания на базе отдыха; 
 Соблюдать требования знаков, указателей и табличек, расположенных на территории 

базы отдыха; 
 Соблюдать правила пожарной безопасности и правила безопасности в лесу; 
 Соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться от чрезмерного 

употребления алкоголя и нецензурных выражений; 
 Уважать право других гостей на отдых, быть вежливыми и корректными, не 

оскорблять действиями и словами других гостей и обслуживающий персонал; 
 Не допускать, чтобы количество отдыхающих, находящихся в доме/комнате 

превышало количество заказанных и оплаченных мест; 



 

 

 Беречь имущество базы отдыха, переданное во временное пользование, в случае 
нанесения ущерба постройкам, порчи или утраты имущества базы отдыха по вине 
отдыхающего и/или лиц, находящихся с ним на отдыхе, отдыхающий обязан 
компенсировать нанесенный ущерб в соответствии с рыночными ценами, 
действующими на момент компенсации ущерба; 

 Соблюдать тишину в доме и на территории с 23-00 ч до 08-00 ч; 
 Сообщать администратору о возникновении каких-либо нарушений; 
 Парковать автомобиль исключительно в специально отведенном месте; 
 Самостоятельно контролировать поведение несовершеннолетних детей; 
 Покидая дом, закрывать дверь на ключ; 
 Ставить в известность администрацию о наличии у них любых видов оружия 

(охотничьего, травматического, служебного и т. д.) с предъявлением документов, 
подтверждающих право на его хранение и ношение; 

 Не привозить, не подключать и не использовать собственную звуковую или световую 
аппаратуру на территории базы отдыха без предварительного письменного 
разрешения администрации; 

 Не использовать фейерверки, петарды и другие пожароопасные материалы, а равно 
не осуществлять пожароопасную деятельность на территории базы отдыха. 
 

3.2. На территории базы отдыха запрещено: 
 

 Разводить огонь вне специально оборудованных мест (штраф 5000 рублей); 
 Использовать собственную звуковую / световую аппаратуру без согласования с 

администрацией (штраф 5000 рублей); 
 Устраивать фейерверки, использовать петарды, салюты и другие пиротехнические 

изделия, в т.ч. горючие или взрывоопасные вещества (штраф 30 000 рублей); 
 Злоупотреблять алкогольными напитками (штраф 5000 рублей); 
 Оставлять непотушенным огонь и угли в мангалах; 
 Самостоятельно устраивать пикники (без согласования с администрацией); 
 Оставлять детей без присмотра; 
 Употреблять наркотические средства; 
 Курить в помещениях (домики/номера) базы отдыха (штраф 3000 рублей); 
 Находиться на территории базы отдыха с заряженным и собранным оружием; 
 Стрелять из огнестрельного, охотничьего и пневматического оружия; 
 Разъезжать на автотранспорте по территории базы отдыха; 

 Передвигаться на автотранспорте по газонам; 
 Мыть автотранспорт на территории базы отдыха; 

 Переставлять мебель в домах/комнатах без разрешения Администрации; 
 Выносить из домов/номеров предметы мебели, постельное белье, полотенца; 
 Выходя из помещений, оставлять включенными электроприборы; 
 Включать личные электроприборы мощностью выше 200 Вт;  
 Разбрасывать мусор, отходы, окурки на территории базы отдыха; 
 Устанавливать палатки, тенты, навесы и другие конструкции на территории базы 

отдыха без согласования с администрацией; 
 Держать животных без согласования с администрацией; 
 Передавать ключи от дома/комнат лицам, не зарегистрированным в установленном 

порядке; 
 Принимать отдыхающих (гостей), не включенных в оплаченный заказ; 

 



 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАЗЫ ОТДЫХА 
4.1. Администрация базы отдыха оставляет за собой право отказать в предоставлении 
услуг отдыхающим, нарушающим настоящие Правила пребывания (проживания) на базе 
отдыха без возмещения стоимости услуг. 

4.2. Администрация базы отдыха оставляет за собой право посещения дома/комнаты, без 
согласования с отдыхающим в случае задымления, пожара, затопления, а также в случае 
нарушения отдыхающим (гостем) настоящихПравил, общественного порядка, порядка 

пользования бытовыми приборами. 

4.3. В случае отказа отдыхающих (гостей) освободить места отдыха (проживания, 
оказания услуг) в сроки, оговоренные настоящими Правилами, сотрудники службы 
безопасности и (или) администрация базы отдыха вправе прибегнуть к мерам 
воздействия, предусмотренным законодательством РФ. 

4.4. Администрация базы отдыха не несет ответственности за утерю багажа и личных 
вещей отдыхающего, за любые медицинские расходы, возникшие в результате 
несчастных и других страховых случаев, за случаи краж личного имущества в месте 
пребывания отдыхающего. 

4.5. Администрация базы отдыха не несет ответственности за противоправные действия 
других отдыхающих и третьих лиц; за несчастные случаи и травмы, произошедшие по 
вине отдыхающего во время его пребывания на турбазе, с самим отдыхающим или с 
сопровождающими его лицами. 

5. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ И НА ПЛЯЖЕ. 

5.1. Правила безопасности на воде. 

 Запрещается:  

 Оставлять на воде детей без присмотра; 
 Заплывать за оградительные буи; 
 Подплывать к моторным и парусным судам и лодкам; 
 Прыгать с неприспособленных сооружений в воду; 
 Загрязнять и засорять акваторию; 
 Купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
 Подавать крики ложной тревоги; 
 Купаться в темное время суток; 
 Купаться во время шторма. 

5.2. Правила безопасности в лесу: 

 Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности; 
 При передвижении по лесу и траве носить закрытую обувь;  
 Остерегаться змей; 
 Рекомендуем каждые 3–4 часа осматривать себя на предмет обнаружения клещей; 
 Не оставляйте детей без присмотра;  



 

 

 Не рекомендуется гулять в одиночку;  
 Не рекомендуется пить воду из лесных водоемов;  
 Не употреблять в пищу незнакомые грибы, плоды и растения. 

6. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности», на основе 
«Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» на территории базы отдыха 
«Рыбная Слобода» устанавливаются следующие правила, которые неукоснительно 
должны соблюдать все гости и посетители базы отдыха.  

6.1. Находящиеся на территории базы отдыха «Рыбная Слобода» граждане обязаны 
неукоснительно выполнять указания персонала, связанные с обеспечением пожарной 
безопасности и эвакуации при пожаре.  

6.2. При регистрации гость обязан под роспись ознакомиться с правилами пожарной 
безопасности. 6.3. На территории базы отдыха «Рыбная Слобода» запрещается:  

- курить в помещениях;  

- оставлять без присмотра включенные электроприборы;  

- пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, 
электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара;  

- пользоваться неисправными/самодельными электроприборами;  

- производить сушку белья на непредназначенных для этого электроприборах;  

- хранить пиротехнические изделия, а также несанкционированно их использовать на 
всей территории базы отдыха.  

- разводить костры вне специально оборудованных для этого мест;  

6.4. Отдыхающим необходимо заранее ознакомиться с местонахождением пожарных 
щитов или с первичными средствами пожаротушения.  

6.5. Хранить спички, зажигалки, прочие источники огня и газовые баллоны необходимо в 
недоступном для детей месте.  

6.6. При возникновении пожара, необходимо:  

- сообщить о возгорании администратору;  

- если возгорание незначительное, приступить к тушению пожара с помощью первичных 
средств пожаротушения (огнетушитель, вода, песок, накидки из плотного материала и 
т.п.);  

- провести эвакуацию людей, в первую очередь детей и престарелых;  

- при угрозе вашей жизни необходимо срочно покинуть опасную зону;  



 

 

- при покидании помещения по возможности необходимо обесточить электросеть, плотно 
прикрыть за собой окна и двери горящего помещения, при задымлении помещения 
необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить, 
пригнувшись или ползком;  

- уходить от пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер. 
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