ЗАЩИТА ОТ
ПРЕСТУПНЫХ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
1.
Не оставляйте без присмотра личные вещи
(сумки, деньги, документы и т.д.).
2.
Паркуйте личный автотранспорт только в
специально отведенных местах.
3.
На территории ТРЦ запрещено нарушать
общественный порядок, проявлять агрессию и
неуважение к гражданам, выражаться нецензурной
бранью, инициировать конфликты, совершать прочие
противоправные действия, способные причинить вред
здоровью и имуществу граждан.
4.
Если Вы стали свидетелем либо участником
конфликта, сообщите об этом сотрудникам службы
безопасности ТРЦ, обратитесь к ним за помощью.

АНТИТЕРРОР
1.
Обращайте внимание на подозрительных
людей, ведущих себя неадекватно, нервозно, на
подозрительные предметы (оставленные без присмотра
пакеты, сумки, чемоданы), особенно если они находятся
в местах, не подходящих для такой поклажи. Не
приближайтесь к ним и немедленно сообщите об этом
сотрудникам службы безопасности ТРЦ.
2.
В
случае
угрозы
или
совершения
террористического акта, не поддавайтесь панике,
покиньте ТРЦ, используя ближайший эвакуационный
выход.

БЕЗОПАСНОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ
В ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ

ОХРАНА ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ
1.
Рекомендуем ознакомиться с Правилами для
посетителей ТРЦ «Мармелад», размещенными на
официальном сайте торгового центра www.marmeladmall.
ru и на информационном стенде в здании ТРЦ.
2.
Уделяйте внимание специальным знакам,
устанавливаемым работниками ТРЦ («Мокрый пол»,
«Проход закрыт», и т.д.).
3.
Соблюдайте осторожность при пользовании
техническими
устройствами
ТРЦ
«Мармелад»
(эскалаторами, лифтами, траволатором и т.д.).
4.
Не оставляйте без присмотра малолетних
детей.
5.
В целях предотвращения вреда имуществу
и здоровью граждан вход на территорию ТРЦ с
животными (за исключением собак-поводырей)
запрещен.

6.
Посетителю на территории ТРЦ запрещается:
• курить вне выделенных мест;
• употреблять
наркотические,
психотропные,
одурманивающие вещества;
• распивать пиво, алкогольные напитки, прочую
спиртосодержащую продукцию (за исключением
специально отведенных зон: кафе, ресторана, клуба —
где осуществляется реализация алкоголя);
• проносить на территорию ТРЦ взрывчатые вещества,
оружие и патроны, боеприпасы, средства самообороны,
электрошоковые
устройства,
механические
и
автоматические аэрозольные распылители всех
видов, колюще-режущие предметы, пиротехнические
средства.

сигнализации.
3.
При срабатывании системы оповещения
об угрозе возникновения пожара не поддавайтесь
панике, спокойно покиньте ТРЦ, используя ближайший
эвакуационный выход. В процессе эвакуации
выполняйте указания работников ТРЦ, сотрудников
оперативных служб.
4.
При отсутствии возможности эвакуироваться
воспользуйтесь пожаробезопасными зонами (места
расположения зон указаны на поэтажных планах
эвакуации), оборудованными системой дымоудаления,
и ожидайте там прибытия сотрудников МЧС.
5.
При попадании в зону сильного задымления
ограничьте вдыхание продуктов горения, при движении
старайтесь находиться как можно ближе к полу.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
1.
При посещении ТРЦ обратите внимание на:
• планы эвакуации в случае возникновения пожара,
размещенные на всех этажах ТРЦ;
• знаки пожарной безопасности, установленные
на территории «Мармелада» (указатели выходов,
указатели направлений к эвакуационным выходам,
извещатели
пожарной
сигнализации
и
т.д.),
ознакомьтесь с их значением.
2.
При обнаружении очага возгорания или
задымления, незамедлительно сообщите об этом
сотруднику администрации ТРЦ, службы безопасности
или воспользуйтесь кнопкой извещателя пожарной
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