Правила проживания на туристской базе «ЛЕНА»
1. На туристской базе «ЛЕНА» гости самостоятельно готовят еду, наводят порядок в
местах проживания и вокруг них. Гости обязаны соблюдать чистоту и порядок в
домах, на территории, на пляже и местах общественного пользования.
2. Окурки, пластиковые бутылки, фантики, бумажки, пакеты, шелуху от семечек и
т.д. необходимо выбрасывать только в специально отведенные для этого места.
3. Уголь из мангала и золу из печи необходимо выбрасывать только в специальный
бак, который находится на улице рядом со входом. Уголь и зола на земле сильно
вредят деревьям.
4.

Внутри домов и палаток запрещается:
 пользоваться открытым огнем, свечами, пиротехническими средствами и т.п.;
 пользоваться
электронагревательными
приборами
(кипятильниками,
чайниками и т.п.), кроме тех, которые предоставлены комендантом;
 рубить дрова;
 курить в домах и палатках категорически запрещается.

5. Древесина для отопления домов и приготовления пищи на костре предоставляется
в виде бревен. Распил и колку дров гости осуществляют самостоятельно в
специально отведенном для этого месте (см. схему на базе).
6. Запрещено рубить или портить зеленые насаждения (живые деревья, кусты).
7. С 23:00 до 08:00 запрещено шуметь и мешать отдыху персонала и проживающих
на базе.
8.

Для забора воды из колодца разрешается пользоваться только специальной
ёмкостью. У колодца запрещается: мыть посуду, стирать белье, чистить зубы,
курить и т. Д

9. Запрещается выбрасывать в туалет: пищевые отходы, банки, бутылки, предметы
личной гигиены и другой мусор.
10. Курить разрешается только в МЕСТАХ ДЛЯ КУРЕНИЯ (см. схему на базе).
11. Перед отъездом с базы гости обязаны привести дом (палаточный лагерь, коттедж)
в порядок:
 пищевые отходы выкинуть в специально оборудованный колодец «Пищевые
отходы» (см. схему базы);
 стеклянные, пластиковые, жестяные банки, бутылки и т.д. сложить в
полиэтиленовый пакет, не сортируя, завязать и вынести в накопитель для
мусора «Мусор» (см. схему базы);

 плиту, холодильник, посуду, оставить в чистом виде, аккуратно сложить
постельное белье, подмести пол.
При несоблюдении одного из перечисленных условий взимается штраф в
размере 2000 руб. за один дом, коттедж, лагерь.

12. Разводить костры можно только в специально оборудованных для этого местах.
13. Участники слёта обязаны следовать инструкции по технике безопасности. Нельзя
находиться на технических этапах без инструкторов, во время, не отведенное для
соревнований. Также запрещается заходить в хозяйственные постройки (см. схему
базы).
14. Ответственным за пребывание гостей на территории турбазы «ЛЕНА», пожарную
и электробезопасность является Заказчик.
15. Заказчик обязуется соблюдать дату и время заезда и выезда, указанные в договоре.
16. Заказчик обязан довести данные правила до сведения всех участников перед
заездом на турбазу.

