
Угроза совершения террористического акта 

Уважаемые посетители! 

В случае обнаружения вами подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством, необходимо: 

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения, либо сотруднику охраны; 

- не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не 

подпускать к нему других; 

- дождаться прибытия к месту находки работников спортивно-

тренировочного центра, либо сотрудников правоохранительных органов.  

ПОМНИТЕ! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть 

использованы обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 

игрушки. 

Пожарная безопасность 

(при возникновении пожара) 

Уважаемые посетители! 

Если вы почувствовали запах дыма, или обнаружили задымление, 

немедленно, не создавая паники, покиньте свое место, и проследуйте к 

ближайшему эвакуационному выходу, согласно имеющимся на объекте спорта 

планам эвакуации и размещенным на стенах и дверях эвакуационным знакам.  

При эвакуации следуйте указаниям работников учреждения, одетых в 

светоотражающие жилеты желтого цвета. 

Администрация «Спортивно-тренировочного центра «Тамбов» благодарит 

за проявленное внимание и желает приятного вечера. 

Эвакуация 

Уважаемые посетители! 

Для быстрой эвакуации из зала бокса Универсального спортивного корпуса 

имеется 3 эвакуационных выхода, обозначенных знаками пожарной 

безопасности. 

В целях организованного выхода из зала бокса пользуйтесь планами 

эвакуации, расположенными на эвакуационных выходах.  

Для вашего удобства: 

- зрители трибуны могут выходить через расположенную с левой стороны 

от трибуны железную дверь, ведущую непосредственно наружу в сторону 

олимпийского парка, а также в дверь с северной стороны через медицинское 

учреждение в сторону улицы Селезневская; 

При выходе не создавайте паники и соблюдайте меры безопасности. 

Эвакуация материальных ценностей, в том числе из гардероба, будет произведена 

после эвакуации людей. 

Администрация «Спортивно-тренировочного центра «Тамбов» выражает 

благодарность за проявленное внимание и желает приятного вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Несанкционированное отключение электроэнергии 

 

Уважаемые зрители! 

Просьба сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Произошло 

внештатное отключение электроэнергии. 

О дальнейшем продолжении мероприятия будет сообщено через несколько 

минут.  

В случае отмены мероприятия для вашего удобства в направлениях 

выходов из универсального зала и Универсального спортивного корпуса 

включено резервное освещение.  

При выходе следуйте указаниям работников учреждения, одетых в 

светоотражающие жилеты желтого цвета. 

Администрация «Спортивно-тренировочного центра «Тамбов» благодарит 

за понимание. 

 

Алкоголь и курение 

 

Уважаемые посетители, болельщики, и гости Спортивно-

тренировочного центра «Тамбов», администрация учреждения напоминает, 

что на территории объекта спорта запрещается: 

- курение; 

- нахождение в алкогольном состоянии; 

- пронос алкогольных напитков и их распитие. 

Лица, не соблюдающие требования установленных правил не 

допускаются в места проведения спортивных мероприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 


