
П Р А В И Л А  

пребывания отдыхающих на базе Института гидродинамики 

 
1. Пребывание на территории базы отдыха ИГиЛ СО РАН разрешается при наличии путевки с 

указанными сроками прибытия и убытия. 

2. За оплаченные и пропущенные дни отдыха без своевременного отказа от путевки деньги не 

возвращаются. 

3. Размещение на базе осуществляется: 

начальником базы Пак Галиной Николаевной, тел. 8 (913) 911-72-72  

или его заместителем Калининым Сергеем Александровичем, тел: 8 (923) 181- 57-79. 

4. База функционирует на принципах самообслуживания. 

5. Вся ответственность за детей во время нахождения их на территории базы лежит на 

сопровождающих их лицах.  

6. Ответственность за привезенных на базу домашних животных несут их хозяева.  

7. Питьевую воду в необходимом для пребывания на отдыхе количестве необходимо привозить с 

собой (для справки: примерно 5 литров на человека в день). 

8. Костры можно разводить только в отведенных для этого кострищах.  

9. Хвоя, горючие предметы должны быть убраны на расстояние не менее 5 метров от кострищ и 

мангалов с открытым огнём.  

10. Можно использовать дрова (собранные на базе) только в виде плавунов, сушняка и веток (сухие 

стоящие деревья не являются сушняком), или привезенные с собой. 

11. Курение разрешается только возле кострищ или воды. 

12. Мусор сжигается, несгораемый мусор собирается в плотные полиэтиленовые пакеты и вывозится 

с территории базы с собой самостоятельно. За оставленный на базе мусор штраф 100 рублей. 

 

Отдыхающие на базе обязаны: 
1. В случае порчи или утраты имущества, отдыхающий обязан возместить стоимость утраченной 

или поврежденной вещи. 

2. Обеспечивать чистоту и порядок в домиках, палатке и прилегающей территории. 

3. Строго соблюдать Правила пожарной безопасности и Правила поведения у водоема.  

4. Принимать меры для предотвращения укусов клещей. 

5. При отъезде с базы: 

сдать начальнику базы выданные: постельное белье, кухонный инвентарь, домик и 

прилегающую к домику территорию:  

- пол в домике должен быть вымыт, 

- постельное бельё снято и сложено,  

- посуда и печка – вымыты,  

- территория вокруг домика – убрана.  

          - убрать за собой место пребывания (место стоянки машины и палатки) 

6.      Бережно относиться к окружающей природе, инвентарю и имуществу базы отдыха.   

Уважительно относиться к другим отдыхающим.  
7.     Отдыхающие, временно покидая территорию базы, должны информировать начальника   базы 

о месте и времени своего нахождения. 

 

Запрещается: 
1. Находиться на территории базы и купаться в нетрезвом виде. 

2. Ловить рыбу недозволенными средствами и приемами лова. 

3. Выносить постельные принадлежности на пляж.  

4. Шуметь на территории базы: громко разговаривать, петь, использовать громкие 

звуковоспроизводящие устройства (более 70дбл), а после 23:00 ч. – более 60 дбл. 

5. Забивание гвоздей и вкручивание шурупов в стволы деревьев. 

6. Рубка и спиливание леса. 

7. Выбрасывание мусора на территории базы. 

 

За нарушение правил – недопуск на базу отдыха на весь сезон 

 


