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пАмяткА
о мерах пожарной безопасности

для гостей ооо (САнАториЙ источник жЕлЕзноводск)

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Просим вас соблюдать правила пожарной безопасности!

Если вы прибыли в санаторий впервые, постарайтесь внимательно ознакомиться с
планами эвакуации, запомнить расположение выходов, лестниц, ручных пожарных
извещателей, первичных средств пожаротушения. Это поможет вам лччше
сориентироваться в случае возникновения нештатной ситуации.

ЗАПРЕIЦАЕТСЯ:
1. Пользоваться открытым огнем и курительными принадлежностями, в том чисJе.

электронными испарителями.
2. Пользоваться газовым оборулованием.
3. Пользоваться не предусмотренными и неисправными электроприборами (при

обнаружении неисправности необходимо незамедлительно позвонить на ресепшен по
номеру 100).

4. Пользоваться самодельными удлинителями, тройниками и удлинителями. не
имеющими предохранителей.

5. Пользоваться нагревательными электроприборами с открытыми элементами
накаJIивания.

6. Накрывать электроприборы предметами из горючего материала.
7. Оставлять включенные электроприборы без присмотра. Уходя из номера, вынимайте

ключ-карту из настенного держателя - это отключит все электроприборы.
8. Приносить и хранить в комнатах легковоспламеняющиеся жидкости,

взрывопожароопасные вещества и материа!,Iы.

9. Загромождать посторонними предметами выходы.
10. Производить перестановку мебели.
1 1. Использовать средства пожаротушения не по назначению.
12. Без необходимости открывать пожарные шкафы.

В случае пожара в вашем номере:
1. Немедленно сообщите о случившемся на ресепшен по номеру 100.
2. Если ликвидировать очаг возгорания своими силами не представляется возможным,

возьмите с собой документы, закройте окна и балконные двери. Выньте ключ-карту из
настенного держателя (это отключит все электроприборы). Выйдите из номера и
закройте входную дверь, не запирая её на замок.

3. Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации санатория или
прибывших на место сотрудников пожарной охраны.

В случае пожара вне вашего номера:
1. Немедленно сообщите о случившемся на ресепшен по номеру l00.
2, Возьмите с собой документы, закройте окна и ба,rконные двери. Покиньте номер и

выйдите из здания.
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Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение не
представляется возможным, оставайтесь в вашем номере.
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,
защите органы дыхания влажной тканью, не открывайте окна (при необходимости,
возможно лишь кратковременно приоткрывать).
При обнаружении характерного запаха горелой изоляции проводов или другого
запаха гари необходимо незамедлительно проинформировать ресепшен по номеру
100.

5.



УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!

ПРОСим вас внимательно ознакомиться с действиями в чрезвычайной сиryации!

ПРи угрозе возникновения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации. а именно:
аварии! катастрофы, стихийного бедствия, воздушной тревоги, 

угрозы химического.

РаДиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженньж ЧС городах.
ВКЛЮчаются звуковые сигна"'Iьные средства, сирены специа],Iьных автомобилей. Это
еДиныЙ сигнЕLт, означающий кВНИМАНИЕ ВСЕМ) - сейчас прозвучит важная
информация.
ЕСли вы услышали звук сирены или звуковой сигнал (ВНИМАНИЕ ВСЕМ). не надо
ПУГаТЬСя. Щождитесь разъяснения его причины. Сразу включите телевизор или радио.
ПО KaHa]'IaM телевидения и по радио булет передаваться речевая информачия о
сложившейся обстановке и порядке действия населения.
ПОлнОСтью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все
РеКОМенДации. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите
выключить радио или телевизор, информацию повторят еще рiLз.
При эвакуации в первую очередь возьмите с собой документы и деньги. По возможности
возьмите также питьевую воду и продукты.

ВО время любой чрезвычайной ситуации пользоваться лифтами запрещено.
ИСПОЛЬЗуйте лестницы, выходы к которым указаны на планах эвакуации.

Щействия при шторме, урагане.
При посryплении штормового предупреждения:

Не покидайте помещение без острой необходимости; закройте окна; включите радио и
телевизор; приготовьтесь к возможной эвакуации.
Если ураган застilл вас на улице: старайтесь избегать возвышенностей, аварийных
СТРОеНИЙ, деревьев и линии электропередач. При невозможности укрыться в здании
ПОСТаРаЙТеСь лечь на землю, укрыться в овраге, канаве, кювете дороги, закройте голову
руками.

ffействия при оползнях.
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня:

ВЫНЬТе Ключ-карту из настенного держателя (это отключит все электроприборы в
номере), приготовьтесь к немедленной эвакуации.
В ЗавиСимости от выявленной оползневой станцией скорости смещения оползня
деЙствуЙте, сообразуясь с угрозой, При получении данных о скорости смещения оползня
более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь.
При эвакуации берите с собой документы, ценности. Теплые вещи и продукты 

- в
зависимости от обстановки и указаний администрации.



Эвакуируйтесь в безопасное место и следуйте указаниям спасателей.При необходимости
помогите спасателям в откопке, извлечении из обва,rа пострадавших и оказании им
помощи.

{ействия при землетрясении.
При заблаговременном оповещении о землетрясении:

Включите телевизор, радио, прослушайте сообщение и действуйте согласно полученным
рекомендациям; переместите тяжелые вещи на пол; выключите воду; выньте ключ-карту
из настенного держателя (это отключит все электроприборы в номере); возьмите
необходимые вещи и документы, покиньте здание.

При внезапном землетрясении:
В здании: не выходите на балкон; отойдите от окон; постарайтесь занять место в одном из
наиболее безопасных мест (углы между капитальными внутренними стенами, дверные
ПРОеМЫ В КаПИТаJ'IЬНыХ внутРенних стенах! места у колонн и под балками каркаса здания.

места в нишах капит€uIьных стен, места под прочными столами и рядом с кроватями):
закройте голову и лицо руками.
На улице: выЙдите на открытое место, удаленное от зданий и сооружений; при
передвижении особое внимание уделяЙте предметам и сооружениям, которые могут
упасть и нанести травму.

Если вы оказались в завале:
Вы ранены, получили травму: постарайтесь понять, какое у вас ранение (травма); окажите
себе посильную помощь; растираЙте придавленные конечности; по возможности
ПеРевеРнитесь на живот, ослабьте давление на грудь; голосом и стуком привлекаЙте
внимание спасателей.
Вы не можете выбраться: постарайтесь укрепить завал (установите подпорки под
конструкцию над вами): если есть возможность, наценьте теплые веtци; голосом и стуком
привлекайте внимание спасателей.
У вас есть возможность выбраться: осмотритесь, нет ли просветом, лсLзов, проемов,
осторожно выбирайтесь из завала, стараясь не вызвать обвал; выйдите на открытое место.
Помните о возможных повторных толчках и будьте к ним готовы. Не допускайте
паники.
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИJI
наземным паркингом, расположенным на территории

ООО кСанаторий Источник Железноводск).

1. Общие положения
Настоящие Правила пользования наземным паркингом, (далее - паркинг), располо-

женным на территории ООО <Санаторий Источник Железноводск) с правой стороны оТ

въезда через КПП со стороны улицы Трудu, (далее - Правила, настоящие Правила) раЗра-
ботаны с целью установления порядка временного рЕвмещения транспортных средств (да-

лее - ТС) на территории платного наземного паркинга.
правила реryлируют отношения в сфере временного пребывания на эксплуатируемом

ооо кСанаторий ИсточниК Железноводск)) платном паркинге, закJIючения договоров на

оказание усJryг паркирования) а также меры и условия содержания паркинга.
Настоящие Правила явJuIются публичной офертой любому лицу, желающеМУ ВоС-

пользоваться платными услуга]\{и паркингa и определяют порядок и условия его использо-
вания. Настоящая оферта может быть изменена ооо ксанаторий Источник Железноводск))

в любое время без предварительного уведомления.
Дкцептом настоящей оферты явJIяется фактическЕuI оплата, фактическое размеtцение

транспортного средства на территории паркинга. ,Щанные действия считаются закJIючением

договора на предоставление платного парковочного места ооо <санаторий Источник Же-

лезноводск) на условил(, установленных настоящими Правилами.
ознакомиться с настоящими Правилами и поJryчить информацию по всем вопросам

пользования паркингом можно у руководства ооо <санаторий Источник Железноводск)
и на официа,тьном сайте istochnikspa.com.

Территория паркинга контролируется видеокirN,Iерами дJUI соблюдения общественного
порядка. Записи видеокамер предоставляются только по требованию правоохранительных
органов.

Организация проезда транспортньIх средств на территорию ооо <Санаторий Источ-

ник ЖелеЗноводск) осуществЛяетсЯ в соответСтвии С требованиями законодательства РФ,
в частносТи Правил дорожного движениJI, утвержденными постановлением Совета Мини-
строВ - Правительства Российской Федерации оТ 23 октября 1993 г. Ns 1090 (с изменениями

и дополнениями).
НастоящИе Правила обязательНы дJIя исполнения гостями санатория и всеми лицами,

пользуюц{имися машино-местом в паркинге.
Паркинг работает в круглосуточном режиме.
На территорию паркинга не допускzlются: трЕlнспортные средства, максимальные га-

бариты которых (с учетом установленных на транспортном средстве дополнительных
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элементов) превышают 2,0 м по ширине; транспортные средства, максимальнаJI разрешен-
наJI масса которых превышает 3 500 кг и (или) число сидячих мест которых, помимо места
водителJI, превышает восемь.

Машино-место в паркинге может быть использовано исключительно для парковки и
хранения транспортного средства. Использовать машино-место для складирования или в
иных целях ЗАПРЕЩЕНО.

Парковка трансlтортных средств на свободные места, без согласования с контрольной
службой санатория, не допускается.

На территории паркинга ЗАПРЕЩЕНО: - курение, употребление спиртных напитков
и (или) наркотических веществ; - мойка транспортных средств; - парковка одного транс-
портного средства более чем на одном машино-месте; - парковка на одно место более чем
одного автомобиля или мотоцикла; - ремонт, техническое обслуживание транспортных
средств (замена жидкостей, масел; аккумуляторов, колёс и т.п.); - заправка транспортных
средств; - пользование открытым огнем, в т.ч. в качестве источника света или для прогрева
двигателя; - хранение легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных материfu.Iов и
жидкостей.

Въезд на парковку транспортных средств в аварийном состоянии, со значительными
кузовными повреждениями, неисправностями рулевого управления или тормозной си-
стемы, на буксире, имеющих утечку ГСМ, ЗАIIРЕЩЕН.

Контроль въезда и входа на территорию паркинга осуществляется контролёрами КПП
2 санатория и оборулованием KoHTpoJuI доступа (автоматические ворота и турникет, €uIго-

ритм работы которого привязан к карте гостя).

2. Заключение договора оказания услуг паркированпя, обязанности сторон

Получение кассового чека после оплаты и въезд на территорию паркинга ООО <Са-
наторий Источник Железноводск)) являются конклюдентными действиями, направленными
на принятие оферты и заключение договора.

Размещение (остазление) транспортного средства на паркинге и принятие условий
размещения на паркинге при оплате считается приш{тием (акцептом) предложения
(оферты), как установлено п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации) и сви-
детельствует о закJIючении договора окЕвания услуг паркирования на условиях, установ-
ленных настоящими Правилалли.

Лица, не желающие заключать настоящий Договор, вправе воспользоваться любым
иным предназначенным для парковки местом, находящимся вне территории паркинга ООО
кСанаторий Источник Железноводск>.

!оговор окiLзания усJryг паркирования не явJu{ется договором хранения и не содер-
жит в себе элементов иного договора, с условиями которого на Исполнителя может быть
возложена ответственность за сохранность ТС или иного имущества Потребителя (в том
числе находящегося в оставленньIх на платной парковке ТС). Обпlество и организаторы
парковки не несут ответственности за сохранность транспортных средств или иного иму-
щества размещенного на территории парковки, в том числе оставленного в транспортных
средствах.

Пребывание на территории парковки транспортного средства, с момента оплаты

услуги и въезда на территорию, считается закJIючением с ООО <Санаторий Источник Же-
лезноводск> публичного договора на оказание платных усJryг по организации временного

рiвмепIения транспортного средства на территории парковки на условиях, изложенных в

настоящих Правилах.
Оплата за услуги парковки расположенных на территории ООО кСанаторий Источ-

ник Железноводск), производится как нi}личными денежными средствами, так и банков-
скими картами. Расчет за усJryги парковки производится на стойке администратора службы



приема и размещения ООО <Санаторий Источник Железноводск>. По завершении оплаты,
выдаётся фискальный чек.

Расчёт стоимости парковки осуществJuIется согласно деЙствующим тарифам, утвер-
жденным локаJIьными нормативными актчtми Общества.

Все цены на услуги парковки указаны с учетом НДС 20%.

Взимание платы за пользовilние платноЙ парковкой не допускается в отношении
транспортных средств, используемых дJUI осуществления деятельности пожарной охраны,
полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, а также транспорТ-

ных средств фелерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности, федерального органа исполнительной власти в области государственноЙ охраны,
войск национiшьной гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации, федера;rьного органа исполнительноЙ власти, осуществ-
ляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в

Российской Федерации, используемых в связи со служебноЙ необходимостью.
Право бесплатного пользования платной парковкоЙ предоставJuIется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, зЕконодательством субъектов Российской Фе-

дерации. Владелец платной парковки вправе устанавливать дополнительные каТегории

пользоваТелей платНой парковКи, категоРии транспортньж средств, которым предостав,,IJ{-

ется право бесплатного или льготного пользования платной парковкой.

3. Щоговор оказания усJryг паркирования предусматривает
следующие обязанности

исполнителя:
осуществлять контроль исправности оборудования паркинга, поддерживать его в ра-

бочем состоянии.
информировать Потребителей о правил€lх, действующих на паркинге, и оказывать им

содействие при пользовании оборулованием, установленном на паркинге.
В случае порчи имуIцества ПотребитеJUI оказывать содействие в фиксации таких фак-

тов и принятии мер к установлению причастньIх к ним лиц.

ЩоговоР оказаниЯ усJryГ паркировЕIния предУсматривает следующие обязанности Потре-

бителя:
Соблюдать настоящие Правила.
Сохранять до выезда с территории платной парковки фискальный чек.

СоблюдаТь Правила дорожногО движения на территории паркинга ооО <Санаторий

источник Железноводск) и размещать транспортные средства на местах парковки в стро-

гом соответствии с линиями разметки.
Выполнять требования работников Исполнителя в части соблюдения настоящих Пра-

вил.
соблюдать требования пожарной безопасности на территории платного паркинга

ООО <Санаторий Источник Железноводск>.
Соблюдать чистоту и порядок на территории паркинга.
Бережно относиться к оборулованию и имуществу Исполнителя и иных Потребителей.

Соблюдать общественный порядок на территории паркинга.

оплачивать услуги паркировilния на условиях, установленных настояIцими Прави-

лами.
На всей территории паркинга водители транспортных средств обязаны соблюдать

правила дорожного движения. Максима_пьнаJI скорость движения на территории паркинга

5 км/ч. !вижение и постановка транспорта осуществляется искJIючительно в соответствии

с нанесенной разметкой.



Приоритетом на территории паркинга во
инвrlлидные кресла и т.п.

всех случшIх обладают пешеходы, коJUIски,

Парковка и хранение транспортньIх средств вне зоны машино-мест4 в т.ч. на проез-
жей части, ЗАПРЕЩЕНА.

Создание помех для выезда припаркованного на территории паркинга транспортного
средства явJIяется НЕДОПУСТИМЫМ.

Не допускается стоянка транспортных средств с работающим двигателем.
В случае если по истечении оплаченного периода оказаниrI услуг, транспортное сред-

ство пользователя находится на территории парковки и пользователь не произвел оплату за

оказания усrryг выехать транспортное средство с парковки сможет только после полной
оплаты стоимости абонентской платы. В этом случае стоимость расчета для постоянной
категории опредеJuIется согласно утвержденным тарифам, действующим на момент оказа-

ния усJryги.
При нарушении настоящих Правил, а также требований пропускного и внутри объек-

тового режима, установленного на территории ООО кСанаторий Источник Железноводск),
стоянка автомобиля может быть досрочно прекращена. Это осуществляется при условии
наличия видео иlили фото фиксации, докЕrзыв€lющих факт нарушения, составленного ко-
миссионного акта о выявлением нарушении.

В случае порчи имущества, Гость обязан возместить Обществу стоимость ущерба. Щля

установления самого факта причинения ущерба, необходимо зафиксировать факт причине-
ния ущерба (составление акта с участием Гостя, предст€lвителя Обществ4 представителя
контрольной службы); комиссионное обследование, фото фиксация, оценка стоимости). В
случае длительной процедуры оценки ущерба, Гость булет уведомлен о размере стоимости

ущерба посредством телефонной связи. По факry выставления счёта, Гость обязан воз]!{е-

стить стоимость ущерба. В сrryчае отказа Гостя признавать факт портIи имуIцества и возме-

щать стоимость ушерба, на место происшествиrI вызывается сотрудник ОВД.
Соблюдать общественный порядок на территории парковки.
Запрещено перегораживание транспортным средством въезда и выезда на территории

парковки.
Запрещена парковка транспортного средства на не преднЕlзначенном для этого месте.
Недопустима попыткаили осуществление несанкционированного выезда без оплаты

стоянки.
Запрещено оказание содействия третьим лицчlм с целью несанкционированного вы-

езда без оплаты стоянки.

4. Ответственность сторон и запреты,
действующие на территорпи платной парковки

Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, связанные с утратоЙ
(хипдением) транспортного средства, нz}ходящегося на территории парковки; ПоВреЖДе-

нием/разукомплектованием транспортного средства, нЕlходящегося на территории пар-

ковки; утратой имущества, оставленного на хранение внутри салона транспортного сред-

ства, в/на багажнике транспортного средства; причинением вреда транспортному средству

или иному имуществу Потребителя в результате стихийных бедствий, пожар4 наводнения,

прорыва канi}лизации и других непредвиденньD( аварийных сиryаций, а так же обстоятель-

ств непреодолимой силы.
исполнитель не несет ответственности за автотранспортные происшествия, которые

могут случиться между Потребителем и третьими лицами натерритории парковки. Полную

ответственность за происшествие несут участники автотранспортного происшествия. Ис-

полнитель в свою очередь может окi}зать помощь в вызове правоохрilнительных органов на

место происшествия.



в случае порчи имущества на территории парковки или при любом другом противо-
законном действии, на место происшествия будет вызвана полиция. Исполнитель не несет
ответственности за противозzконные действия, совершенные третьими лицами на его тер-
ритории. ответственность за содеянное несет лицо, совершившее противозаконные дей-
ствия, согласно действующему законодательству.

в случае уничтоженияили повреждения оборудов€lния, установленного на парковке
или иного имущества Исполнителя Потребитель обязан возместить причиненный ущерб в
соответствии с действующим законодательством,

5. Форс - мажор

стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по,.щоговору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимilются: запретные действия властей, граждан-
ские волНения' эпидемии, блокада, эмбарго, землетряСения, наводненИя, ураганы, сеJи,
оползни, пожары или другие стихийные бедствия.

щокумент, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточ-
ным подтверждением наJrIичиlI и продолжительности действия непреодолимой силы.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 суток, то
каждаJI Сторона вправе расторгнуть Щоговор в одностороннем порядке.


