
ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И В СЛУЧАЕ 

УГРОЗЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 

По противодействию терроризму: 

Всегда обращайте внимание на: 
1. Бесхозные сумки, портфели, коробки, свертки, какие-либо предметы, 
обнаруженные в помещениях, коридорах, у дверей номера, на лестничных 
площадках, в коридорах и других местах. 
2. Натянутые растяжки (проволоки, шнуры и т.п.).  
3. Провода или изолирующие ленты, свисающие под машиной. 
4. Лиц с неадекватным поведением (с признаками волнения, тревоги, 
возбуждения). 
Во всех перечисленных случаях необходимо: 
1. Не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку. 
2. Отойти на безопасное расстояние. 
3.Сообщить о находке администратору, сотруднику охраны и позвонить в 
полицию. 
Находясь в Санатории, всегда обращайте внимание на бесхозные 

подозрительные предметы. Не трогайте их!!! Сообщите о них 
работникам Санатория или в полицию!!! 
 
При угрозе возникновения ЧС.  
При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо предпринять все меры по 
предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего: 
         При угрозе взрыва:  

Выполнить эвакуацию из помещений на установленное место сбора – 
автопарковку у Восточного корпуса Санатория.  
         При угрозе возникновения пожара: 

Быть готовым к экстренной эвакуации на установленное место сбора.    
        При угрозе  химического заражения: 
Подготовиться к возможной герметизации помещений, отключению 
вентиляции и кондиционеров, запастись питьевой водой или готовиться к 
экстренной эвакуации. 
        При угрозе радиоактивного заражения: 
Подготовиться к возможной герметизации помещений, отключению 
вентиляции и кондиционеров, запастись питьевой водой, быть готовым к 
эвакуации. 
       При угрозе возникновения стихийных бедствий:   
Быть в готовности к эвакуации. 
ПОМНИТЕ: Правильные и грамотные действия сохранят Вашу жизнь и жизнь 
других людей. 
 
При чрезвычайных ситуациях звоните   – 01, 
                           с мобильного телефона – 112. 
 



ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Уважаемые гости! 
- Не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами 
(кофейниками, утюгами, кипятильниками). 
 - Уходя из номера, не забудьте забрать с собой электронную карту-ключ. 

 - Напоминаем Вам, что опасно накрывать включенные торшеры и 
настольные лампы предметами из горючего материала. 
 - Надеемся, что Вы не будете курить в номере, в кабине лифта, 
общественных помещениях и оставлять непогашенные сигареты – это 

опасно. 
  - Недопустимо приносить и хранить в номере пожароопасные вещества и 
материалы. 

- Если Вы отдыхаете в нашем Санатории в первый раз, изучите план 
эвакуации в случае пожара, постарайтесь хорошо запомнить расположение 
выходов и лестниц. 

В случае пожара в Вашем номере: 
- немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть по телефону "01". 
Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется 
возможным, выйдите из номера и закройте дверь, не запирая её на замок; 

- обязательно сообщите о пожаре администратору на стойке размещения; 
- покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или 
пожарной охраны. 

В случае пожара вне Вашего номера: 
- немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону "01" 
или «112» с мобильного телефона; 

- закрыв предварительно окна и двери, покиньте Ваш номер и выйдите из 
здания; 
- если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть 
помещение нельзя, оставайтесь в Вашем номере, открыв настежь окна, 

закрытая и хорошо уплотнённая дверь может надолго защитить вас от 
опасной температуры. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и 
вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами и постельными 

принадлежностями; 
- постарайтесь сообщить по телефону администрации о своём 
местонахождении; 

- с прибытием к месту происшествия пожарных, подойдите к окну и подайте 
знак об оказании Вам помощи, переждать пожар можно на балконе, при 
этом необходимо закрыть за собой балконную дверь. 

 

Убедительно просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности! 
 


