
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ:

1. Настоящие правила посещения бани (далее – правила) разработаны на основе:
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 № 52-ФЗ и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами Российской Федерации и регулируют отношения между потребителем —
гражданином, имеющим намерение заказать, либо заказывающим и использующим услуги;
Настоящие Правила регулируют процедуру посещения бани отдыхающими и посетителями в
ФГБУ «МФК Минфина России»;
Для целей настоящих Правил: разработаны для обеспечения безопасного и комфортного
отдыха при посещении бани для всех категорий; определяют порядок поведения
посетителей в бане ФГБУ «МФК Минфина России» (далее - учреждение); под Администрацией
учреждения понимаются должностные лица Учреждения, уполномоченные на организацию
досуга отдыхающих;
Настоящие Правила относятся к отдыхающим и посетителям отдыхающих, а также для лиц,
находящихся в Учреждении в целях получения любых видов услуг, оказываемых
Учреждением;
Настоящие Правила разработаны для обеспечения безопасного и комфортного отдыха при
посещении бани для всех категорий отдыхающих;

 1. Общие положения
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Настоящие Правила доступны для ознакомления всем желающим и доводятся до всех
заинтересованных лиц, в том числе путем размещения на официальном сайте Учреждения
http://elochki.minfin.ru и на информационном стенде в бане.
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при посещении бани посетители обязаны соблюдать настоящие правила пользования баней
и купелью. Посетители допускаются до посещения бани только при письменном согласии с
настоящими правилами, правилами пользования баней и купелью;
посетители могут посетить баню после предварительной записи у администратора фитнес-
центра и 100% оплаты согласно прейскуранту;
посетители должны предупредить администратора о задержке получения услуги, но не
более чем на 15 минут;
после оплаты посетители проходят на вход бани и предоставляют подтверждение и чек об
оплате рабочему по обслуживанию бани;
единовременное заполнение бани не более 8 человек, согласно действующему
прейскуранту;
каждый посетитель при пользовании услуги бани в Учреждения несет личную
ответственность за состояние своего здоровья и за здоровье находящихся с ним детей во
время посещения бани и пользования купели. За травмы, несчастные случаи, связанные с
нарушением правил пользования баней и купелью, администрация ответственности не
несет;
посетители несут ответственность за сохранность переданного имущества и за порчу
имущества или оборудования. В случае порчи составляется акт, посетитель оплачивает
полную стоимость испорченного им имущества или оборудования через кассу Учреждения
согласно прейскуранту, также может взыматься оплата в размере примерной стоимости
ремонта. 

2. Порядок и правила посещения бани

 2.1. Общие правила:

http://elochki.minfin.ru/
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при обнаружении каких - либо дефектов до начала сеанса, посетители обязаны
незамедлительно сообщить информацию работнику бани.
посетители обязаны соблюдать чистоту и порядок в помещении бани;
 при посещении бани необходимо иметь индивидуальную сменную обувь (тапочки, сланцы и
т.п.), средства гигиены;
 время переодевания входит в стоимость оплаченного сеанса: за 15 минут до окончания сеанса
работник бани предупреждает посетителей о завершении времени пребывании в бане;
посетители обязаны покинуть баню после окончания сеанса. За превышения времени
пребывания в бане вносится доплата за каждый последующий час вперёд;
 посетители определяют самостоятельно время пребывания в бане перед оплатой получения
услуги;
 посетители должны уважительно относиться к обслуживающему персоналу, лицам
ответственным за соблюдение порядка, друг к другу и не мешать отдыху другим посетителям;
дети до 18 лет должны находиться в бане только в сопровождении взрослых!
на территории всей бани запрещено курить;
в случае ненадлежащего поведения посетителей и отказа выполнить требования
обслуживающего персонала об освобождении помещения бани работник бани вправе вызвать
охрану;
 посетители дают согласие на соблюдение правил и несут полную ответственность за их
нарушение в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
администрация вправе отказать в посещение бани лицам, находящимся в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения;
администрация Учреждения в случае обнаружения забытых вещей принимает меры по возврату
их владельцу;

Стоимость ущерба рассчитывается в соответствии с прейскурантом, утвержденным Учреждением.
В случае, если посетители неоднократно наносит материальный ущерб Учреждению или в период
пребывания нарушает требования, установленные настоящими Правилами, Учреждение оставляет
за собой право отказать в предоставлении услуг посещения бани посетителей без компенсации
неиспользованного времени. В случае неподчинения законным требованиям работников
Учреждения, представители имеют право вызвать сотрудников полиции;

Учреждение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации не отвечает за
сохранность денежных средств, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных
вещей, оставленных в бане или на хранение работникам Учреждения. Ценности на хранение
могут быть сданы только для размещения в ячейки в фитнес- центре «Молекула», определяемые
Администрацией Учреждения;
в случае возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций – посетители не должны
поддаваться панике. При возникновении пожара необходимо без паники покинуть помещение
бани, максимально быстро (если позволяет ситуация) одеть верхнюю одежду и покинуть здание,
используя основные и запасные (пожарные) выходы. В случае, когда помещение задымлено, и
очаг пожара не виден, необходимо, плотно закрыть двери и окна помещения и покинуть
опасную зону. Посетители обязаны чётко выполнять команды персонала Учреждения;
при получении ожога, оказывая помощь пострадавшему, во избежание заражения, нельзя
касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами,
вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т. д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять
приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы. Направить пострадавшего
к врачу.

посещать баню рекомендуется при хорошем самочувствии;
не рекомендуется париться сразу после еды, во время простудных заболеваний, и в состоянии
алкогольного опьянения;

2.2 Правила пользования парной:
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необходимо снять макияж, контактные линзы, украшения из металлов (цепочки, кольца,
браслеты, часы, серьги);
необходимо тщательно вымыться с мылом и мочалкой под душем и вытереть тело досуха.
Рекомендуется не мочить голову перед заходом в парную, чтобы не вызвать перегрев
головы, либо пользоваться специальным убором;
не рекомендуется сразу же заходить в парную на длительное время. Рекомендуется со
второго захода, постепенно повышать длительность посещения;
 
 
находясь в парной, необходимо контролировать свое самочувствие;
передвижение в бане должно быть осторожным во избежание падения;
после парной необходимо тщательно с мылом и мочалкой смыть с себя пот, только после
этого пользоваться купелью;
каждый посетитель нечет личную ответственность за состояние своего здоровья и за
здоровье находящимся с ним детей во время сеанса бани.

и крема, скрабы, масла для тела и ароматические добавки не предусмотренные для
использования в парилке бани;
заходить в парную с остатками мыло на теле;
поливать на камни смесями с ароматическими добавками;
заходить в парильную со стеклянными и пластмассовыми предметами;
распылять аэрозольные жидкости;
бегать, прыгать, толкать друг друга;
париться с использованием веников.
Правила пользования купелью:
посетитель обязан иметь при себе сменную обувь, купальный костюм, мыло и мочалку;
перед купанием в купели и после купания в купели посетитель обязан вымыться с мылом и
мочалкой под душем;
не допускается втирать в кожу различные крема и мази перед купанием в купели;
после пользования туалетом и перед последующим купанием в купели также необходимо
воспользоваться душем;
для спуска в чашу бассейна необходимо воспользоваться душем;
дети до 14 лет должны пользоваться купелью только в сопровождении взрослых;
перед спуском в купель необходимо снять обувь;
для спуска в чашу купели необходимо пользоваться лестницей. 

не допускается попадание в чашу купели посторонних предметов – это может вывести из
строя оборудование купели;
передвижение по помещению, в котором расположена купель, должно быть осторожным во
избежание падения.

находиться в верхней одежде и уличной обуви;
пользоваться купелью в нетрезвом виде;
вносить в купель или ставить на бортик стеклянную посуду и стеклянные предметы, а также
острые и колющие принадлежности;
нырять с бортиков во время купания в купели, топить друг друга;
бегать, прыгать, толкать друг друга в помещении, где расположена купель;
оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию с родителями.

 Перед посещением парной:

 В парной запрещается:

1.

Опускаться нужно не спеша, держась за перила;

 В купели запрещается:


