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1. Общие положения:
1.1. Лица, находящиеся на территории ДП «СЛАВЕНКА», включая
собственников земельных участков и расположенных на нем домов (строений),
членов их семьи и посетителей, должны соблюдать настоящие Правила.
Нарушение настоящих Правил может привести к предупреждению со стороны
НП ”Ловия+” (далее по тексту – Партнерство), а повторное нарушение - к
применению уполномоченным органом Партнерства санкций, установленных в
соответствии с Уставом Партнерства
и законодательством Российской
Федерации.
1.2. Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать
действие или отменять данные Правила принадлежит Общему Собранию
Партнерства.
1.3. В тексте данных Правил под «обязанностями собственника дачного
дома с земельным участком» понимаются правила, обязательные для
выполнения, как Собственником, так и лицами, проживающими совместно с
Собственником, а также членами семьи Собственника, служащими, временно
проживающими лицами, гостями и приглашенными, а также лицами,
выполняющими какие-либо работы по поручению собственника или
уполномоченных им лиц.
1.4. Собственники дачного дома с земельным участком обязуются
соблюдать настоящие Правила, регламентирующие содержание построек,
проездов, дорог, рекреационных сооружений (детская, спортивная, площадка
для выгула домашних животных и т.п.), прилегающей территории, стоянки
автотранспорта и других элементов дачного поселка, исходя из того, что
данные объекты являются собственностью юридического лица –НП ”Ловия+”,
а также самостоятельно и за свой счет нести ответственность за содержание,
ремонт и эксплуатацию любого оборудования, расположенного в доме и на
земельном участке собственника.
1.5. Лица, находящиеся на территории ДП ”Славенка”, должны соблюдать
тишину в ночное время с 21 часов вечера до 8 часов утра в будние дни (до 10
часов утра в выходные и нерабочие праздничные дни). Это означает, что
радиоприемники, телевизоры и иные источники шума должны быть
приглушены, а звуки музыкальных инструментов или пение должны быть
такими, чтобы не беспокоить соседей.
Ведение шумных строительных работ и иные шумные мероприятия (в т.ч.
развлечения, езда на шумном автомототранспорте) разрешены в будни с 9.00
до 19.00, в субботу с 10.00 до 16.00 (в остальное время, за пределами
территории поселка).
Организация фейерверков допускается только в специально отведенных
Партнерством для этого местах.
В воскресные дни и нерабочие праздничные дни: проведения шумных
ремонтных или эксплуатационных работ вне зданий и сооружений (за
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исключением аварийных) ЗАПРЕЩАЮТСЯ. То же самое относится к периоду
времени с 16 часов вечера в субботу и до 9 часов утра в понедельник.
Необходимо отметить, что звуки из открытых окон и/или с балконов могут
причинять дополнительное беспокойство.
1.6. Для рабочих лиц (доверенных лиц) и ответственных за производство
шумных работ:
- в будние дни: начало рабочего дня в 9.00, окончание в 19.00, Перерыв с
13.00 до 14.00
- в субботу с 10.00 до 16.00.
- въезд грузового автотранспорта на территорию поселка осуществляется в
будни с 9.00 до 20.00, в субботние дни с 10.00 до 17.00, в воскресные дни въезд
грузового транспорта запрещен, (исключение составляют: газели, перевозящие
мебель, бытовую технику, посадочный материал, а так же доставка продуктов и
питьевой воды и иные аналогичные товары).
- в остальное время передвижение через КПП рабочих и иных лиц, кроме
жителей поселка, членов их семей и гостей, не допускается.
- в воскресные и праздничные дни передвижение рабочих по территории
поселка запрещено (исключение составляют сотрудники служб эксплуатации).
- категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ рабочим и доверенным лицам
пользоваться общими зонами отдыха, спортивными площадками и иными
объектами инфраструктуры за содержание которых платят жители (члены
Н.П.).
Нарушение данного пункта (1.6) влечет за собой штраф.
Так же нарушение вышеуказанными лицами положений настоящих Правил
два и более раза является основанием для аннулирования Партнерством
выданного в соответствии с п. 2.3. настоящих Правил пропуска.
1.7. Настоящие Правила должны быть размножены, выданы собственникам
под подпись, а так же храниться в доступном месте для каждого Собственника.
Собственник обязан ознакомить с данными правилами членов семьи, гостей,
временно проживающих, а так же лиц, ответственных за производство работ.
2.Охранно-пропускной режим.
Охранно-пропускной режим на объекте НП осуществляется следующим
образом.
• 2.1. Въезд на территорию поселка транспортных средств, принадлежащих
собственникам домов (строений) и членам их семей осуществляется строго
по пропускам. Пропуска выдаются Директором Партнерства на основании
письменного заявления собственника дома (строения) или уполномоченного
им лица. Пропуск должен быть предъявлен сотруднику КПП при въезде на
территорию поселка и при выезде с территории поселка. Отсутствие
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пропуска может являться основанием для отказа в пропуске транспортного
средства.
• 2.2. Въезд транспортных средств, принадлежащих лицам, не указанным в п.
2.1. настоящих Правил, (доставка товаров, приезд гостей к собственнику
дома или членам его семьи и т.п.) осуществляется на основании письменной
заявки собственника дома (строения), заблаговременно поданной им на пост
охраны, или устного обращения к сотруднику охраны с указанием марки и
номера транспортного средства при условии, что сотрудник охраны с
достоверностью может установить, что к нему обращается именно
собственник дома. При этом каждую такую заявку или обращение сотрудник
охраны должен зафиксировать.

•

•

•

•
•

Положения настоящего пункта не применяются в отношении транспортных
средств, на которых на территорию поселка въезжают лица, указанные в п.
2.1. настоящих правил.
2.3. Лица, работающие на территории поселка, для въезда (прохода) на
территорию поселка также должны иметь пропуск, выдаваемый Директором
Партнерства. Указанные лица могут перемещаться по территории поселка
только при наличии у них с собой пропуска, который они обязаны
предъявить по требованию сотрудника охраны. Отсутствие у данного лица
пропуска является основанием для его вывода сотрудником охраны за
территорию поселка.
2.4. Проход на территорию поселка осуществляется на основании пропуска.
Проход на территорию поселка без пропуска возможен (за исключением
случаев, указанных в п. 2.3. настоящих Правил), если сотрудник охраны
может достоверно установить, что лицо, входящее на территорию поселка
является собственником дома (строения), членом его семьи или лицом,
приглашенным собственником.
2.5. Въезд грузового транспорта на территорию поселка в выходные и
нерабочие праздничные дни запрещен. Разрешить въезд может только
Директор Партнерства или комендант по просьбе собственника дома
(строения) в исключительных случаях.
2.6. Для рабочих и специалистов, прибывших на один рабочий день, может
быть выдан разовый пропуск.
2.7. Для рабочих и специалистов, прибывших на работу сроком до 10 дней,
по ходатайству собственника дома (строения) комендантом оформляется
заявка, в которой указывается Ф.И.О., паспортные данные, № участка и срок
ее действия. Въезд и проход на территорию поселка в этом случае без
пропусков строго запрещен.

•
2.8. В случае попытки несанкционированного проникновения на территорию
поселка, сотрудники охраны должны принять меры для предотвращения
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данных попыток, а
в случае обнаружения лиц, не имеющих права
находиться на объекте, – выдворить их за пределы поселка.
• 2.9.При выезде с территории поселка весь грузовой транспорт подлежит
обязательному досмотру с целью предотвращения несанкционированного
вывоза материальных ценностей. Груз должен сопровождаться каким-либо
документом от владельца дома (строения) на вывоз материальных ценностей
со своего участка. В случае его отсутствия, охрана КПП должна созвониться
с владельцем и получить устное разрешение на вывоз.

3. Ограничения по использованию дачного дома (строения)
с
земельным участком и прилегающими к ним территориями общего
пользования.
3.1. Собственники дома (строения) и земельного участка не должны
использовать их в целях, не соответствующих целям проживания, и обязаны
соблюдать положения действующего законодательства.
3.2. Запрещается загромождать проезды (дороги) вещами, оборудованием,
а также создавать препятствия для прохода (проезда) иным лицам, запрещается
хранить в доме бензин, взрывчатые или воспламеняющиеся материалы и т.д.
3.3. Собственник, имеющий домашнее животное, обязан соблюдать
условия его содержания. Запрещается разводить животных внутри жилого или
нежилого помещения в коммерческих целях.
3.4. Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное
оборудование мусор, спички, тряпки и другие несоответствующие предметы.
Ремонтные работы по устранению любого повреждения, возникшего
вследствие
неправильного
использования
любого
сантехнического
оборудования, производятся за счет Собственника, по вине которого
произошло такое повреждение.
3.5. Дачный дом с земельным участком, принадлежащий Собственнику на
праве собственности, используется в соответствии с действующим
законодательством для проживания в нем собственника, членов его семьи,
родственников, гостей и т.д. Ни один из Собственников не вправе изменить
назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего ему на праве
собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством.
3.6. В случае если в дачном доме Собственника в его отсутствие
длительное время будут проживать гости, либо дом будет сдан в аренду,
Собственник должен уведомить об этом Партнерство и обратиться в
Партнерство за выдачей для указанных лиц (их транспортных средств)
пропусков, предусмотренных настоящими Правилами.
3.7. Дачный поселок «Славенка» имеет общую концепцию застройки. Это
означает, что Собственник, члены его семьи и посетители не вправе:
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3.8.1. Самовольно (по собственному усмотрению) возводить какие-либо
постройки на территории Партнерства (за пределами личного участка).
3.8.2. Возводить ограждение своего дачного дома с землей, которое
противоречит общей концепции застройки Партнерства (согласно правилам,
принятым на общем собрании от 28.06.2008). Такое несоответствие и/или
противоречие определяется только Партнерством. Запрещается самовольно
нарушать, видоизменять, демонтировать наружное ограждение периметра
Партнерства, нарушая тем самым безопасность жителей Партнерства и
открывая доступ на территорию извне.
3.8.3. Иным образом изменять внешний вид территории Партнерства без
соответствующего разрешения Партнерства.
4. Ограничения по использованию объектов совместного пользования:
Запрещается:
4.1. В местах общего пользования вести какую-либо производственную
или коммерческую деятельность, торговую или другую профессиональную
деятельность в области коммерции или религии с целью получения прибыли
или с некоммерческими целями, не предусмотренную решением Общего
собрания и Уставом НП. Пешеходные дорожки, дороги, подъезды могут
использоваться только для прохода или проезда.
4.2. Производить в помещениях или элементах совместного пользования
какие-либо работы, которые могут привести к нарушению целостности здания
или изменить его конструкцию, а также перестраивать, достраивать или
ликвидировать какие-либо части элементов совместного пользования без
соответствующего предварительного утверждения такой перестройки
Правлением Партнерства.
4.3. Собственники дачного дома с земельным участком не должны
оставлять, хранить или разрешать хранение каких-либо предметов в элементах
и зонах общего пользования, за исключением мест, отведенных под хранение в
соответствии с Правилами или по разрешению Партнерства.
4.4. Писать что-либо на стенах, дверях, ступеньках лестниц, и на любых
поверхностях других элементов совместного пользования. Вывешивать
рекламные баннеры на элементах общего пользования.
4.5. Размещать в местах общего пользования мебель, велосипеды, детские
коляски и другое имущество, мешающее проходу к помещениям.
4.6. Вывешивать объявления на стенах, дверях, кроме определенных
Партнерством для этого мест.
4.7. Мусор перед сбросом в мусорные контейнеры должен быть
соответствующим образом упакован (в бумагу, пластиковые пакеты и т.п.).
Особенно необходимо следить за тем, чтобы не замусоривать территорию
вокруг контейнеров. При наличии специальных раздельных контейнеров (для
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бумаги, стеклотары, пластмассы, пищевых отходов и т.д.) нужно стараться
расфасовывать мусор в соответствии с назначением.
4.8. Категорически запрещается выбрасывать строительный мусор и
отходы, а также скошенную траву в контейнера для бытовых отходов, а также
размещать бытовой и любой иной мусор (отходы, скошенную траву) за
пределами земельного участка собственника.
При нарушении настоящего пункта Партнерство вправе переместить такой
мусор (отходы) на земельный участок собственника (ст. 14 ГК РФ).
4.9. Лица, находящиеся на территории поселка, не должны замусоривать
территории, находящиеся в общем пользовании. Если локальные виды
деятельности на этих площадях привели к загрязнению, мусор и его следы
должны быть удалены сразу же, как только это позволит проведение работ. При
проведении капитального, текущего или планово-предупредительного
ремонтов домов или нежилых помещений для строительного мусора должен
быть заказан контейнер за счет Собственника, проводящего ремонт.
5. Ограничения по использованию придомовых территорий.
Партнерство не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу или ущерб,
причиненный личному имуществу, оставленному Собственником дачного дома
с землей на свой собственный риск в местах общего пользования. Стоянка
прицепов, домиков на колесах, транспортных средств для отдыха, лодок и
другого крупногабаритного транспорта на территории Партнерства допускается
только при наличии письменного разрешения Партнерства на гостевом
паркинге. Все транспортные средства должны быть запаркованы в пределах
разделительных линий.
Собственник не может использовать придомовую территорию (вне
пределов своего участка):
5.1. Для возведения на ней гаражей, установления «ракушек» для легковых
машин и мотоциклов, строительства хозяйственных построек, установки
временных вагончиков и др. временных сооружений, а так же разведения
огородов и т.д.
5.2. Запрещается парковка и мойка транспортных средств на газонах,
детских площадках, в местах расположения противопожарного оборудования;
ремонт и обслуживание транспортных средств на территории Партнерства, не
допускается
за
исключением
работ,
вызванных
чрезвычайными
обстоятельствами, мытья машин в специально отведенных местах.
Транспортные средства должны быть припаркованы таким образом, чтобы
не затруднять проезд другим транспортным средствам.
5.3. В случае нанесения ущерба собственности Партнерства при
пользовании транспортными средствами владелец транспортного средства или
Собственник дачного дома с земельным участком, к кому он (а) приехал (а),
обязаны возместить ремонт поврежденных объектов Партнерства.
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5.4. При парковке машин у въезда на земельный участок Собственника
необходимо оставлять возможность проезда для другого транспорта, парковка,
перекрывающая дорожки или проезд, запрещается.
5.5. Партнерство не несет ответственности перед владельцами
автотранспортных средств за любое повреждение или утрату, которые могут
иметь при этом место.
5.6. Собственникам, членам их семей и посетителям запрещается
выгуливать собак на детских площадках и песочницах, цветниках и т.п.
5.7. Вождение и парковка автомобилей и мотоциклов разрешается по
внутренним дорогам, на стоянках, отведенных Партнерством, специально для
этих целей. Собственники, члены их семей или посетители, ездящие на
велосипедах по территориям, находящимся в общем пользовании, должны
заботиться о безопасности пешеходов, а велосипеды оставлять на специально
отведенных площадках. Во время движения на любом виде транспорта,
руководствоваться установленным порядком движения в жилой зоне и
имеющимися дорожными знаками.
5.8. Партнерство, по согласованию с Правлением может предусмотреть
охрану или маркировку разделительными линиями персональных стоянок для
легковых автомобилей и мотоциклов. Оплата в этом случае устанавливается
Общим Собранием.
5.9. На территории Партнерства не разрешается стоянка и складирование
ветхих и сломанных транспортных средств.
5.10. Запрещается посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других
зеленых насаждений на территориях, принадлежащих Партнерству,
без
предварительного согласования планов посадки с Администрацией и
обслуживающей сети и коммуникации компанией.
5.11. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустов, срезка цветов
или другие действия, вызывающие нарушение травяного покрытия газонов на
территориях общего пользования.
5.12. Запрещается установка каких-либо ограждений вокруг элементов
совместного пользования или внутри них.
5.13. Запрещается без согласия Партнерства ведение каких-либо
строительных и иных работ, в частности прокладка дренажной системы, на
территории, принадлежащей на праве собственности Партнерству.
6. Правила содержания домашних животных
6.1. Не допускается содержание, разведение или кормление на территории
Партнерства или элементах совместного пользования домашнего скота, птицы
или животных дикой фауны в любых количествах. Разрешается содержание в
помещениях обычных домашних животных (таких, как собаки, кошки, птицы в
клетках), животных-поводырей, аквариумных рыбок, а также других животных,
которые обычно не покидают пределы дачного дома с землей и не производят
шума.
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6.2. Содержание в помещениях домашних животных не должно быть
связано с нарушением общественного порядка. К владельцу домашнего
животного, создающего или приводящего к возникновению беспорядка и шума,
Партнерства может применить штрафные меры или обратиться в
правоохранительные органы или суд.
6.3. Домашних животных можно выгуливать без поводка в строго
отведенных для этого местах. На остальной территории Партнерства животных
нужно держать на руках или на поводке, длина которого должна обеспечивать
уверенный контроль над животным.
6.4. Владельцы домашних животных несут полную ответственность за
телесные повреждения и/или ущерб имуществу, причиненные домашними
животными, и освобождают Партнерство от какой-либо ответственности и
исков, связанных или возникших в связи с содержанием животного в дачном
доме с землей или его поведением.
6.5. Все животные, выводимые за пределы дачного дома с землей, должны
быть привиты и зарегистрированы в установленном порядке, они должны быть
также зарегистрированы в администрации Правления.
7. Порядок действий при обнаружении неисправностей инженерного
оборудования.
7.1. Все Собственники, члены их семей и посетители Партнерства должны
использовать технические средства в здании, такие, как: стиральные машины,
сушилки, газовые и электрические установки и т.п., в соответствии с
настоящими
Правилами
и
другими
специальными
инструкциями,
разработанными производителем этих приборов. О повреждениях водопровода,
канализационной системы, систем подачи газа и электричества в домах,
нежилых помещениях или на площадях, находящихся в совместном владении,
необходимо немедленно сообщить Охране, обслуживающей компании или
администрации и как можно быстрее принимать меры по ограничению ущерба,
который они могут вызвать.
7.2. Собственники должны обеспечивать соответствие расположенных в их
домах приборов учета электроэнергии и воды требованиям действующего
законодательства и иным нормативным требованиям, в частности, проводить за
свой счет поверку приборов учета.
7.1. Утечка воды внутри помещения:
7.1.1. Перекрыть поступление воды в неисправный участок трубы, либо
трубопровода.
7.1.2. Если отсутствует возможность остановить утечку воды, немедленно
сообщить об этом в обслуживающую компанию или охране (ЧОП).
7.1.3. Не производить самостоятельные ремонтные работы, а вызвать
специальные службы и в кратчайшие сроки устранить неисправность.
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7.2. Затопление помещения извне:
7.2.1. Установить источник затопления.
7.2.2. Уведомить о факте затопления специальные службы.
7.2.3. Партнерству принять решение по устранению причин затопления.
7.3. Неисправности электро- и газовой сети:
7.3.1. Установить (по возможности) причину неисправности и вызвать
аварийную службу.
7.3.2. При наличии запаха газа проветрить помещение и вызвать
аварийную службу.
7.4. Содержать в исправном состоянии сантехническое, электрическое и
иное оборудование, используемое в домах и нежилых помещениях
Партнерства.
Если неисправность оборудования наступила в результате небрежного
отношения к нему, либо злоупотребления со стороны Собственника, членов его
семьи или его посетителей он обязан оплатить ремонт оборудования. Если
Собственник отказывается оплатить ремонт, Партнерство имеет право
обратиться в суд.
8. Доступ в дачные дома, на земельный участок.
8.1. Представители Партнерства имеют право входить в жилое помещение
или любое другое помещение при наличии письменного или устного
разрешения Собственника в любое разумное время дня (за исключением
чрезвычайных, вследствие чего вход в помещение может быть осуществлен и
без такого разрешения) для осуществления своих прав и обязанностей,
8.2. Собственник дома или иное лицо, находящееся в доме (на земельном
участке), обязан допустить представителя Партнерства для снятия контрольных
показаний приборов учета электроэнергии и воды, если оплата данных
ресурсов производится собственником через Партнерство (по соглашению о
возмещение затрат или на основании иного договора (соглашения).
9. Взаимодействие Собственников с руководством и служащими
Партнерства.
9.1. Собственник дачного дома с земельным участком не должен
направлять, руководить или пытаться установить какой-либо другой способ
контроля над Партнерством, если такие действия превышают права,
установленные решением Общего собрания и Уставом Партнерства.
9.2. Партнерство не уполномочено принимать пакеты, ключи, деньги или
какие-либо предметы, переданные для Собственника. Если пакеты, ключи (от
дома или автомобиля), деньги или какие-либо предметы оставлены у
служащих, Директора Партнерства или в офисе Партнерства, Собственник
полностью принимает на себя весь риск и несет ответственность за любой
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несчастный случай, утрату или повреждение имущества, прямо или косвенно
связанные с подобными действиями.
9.3. Жалобы, касающиеся деятельности
Партнерства или действий
Собственников дачных домов с земельным участком, подаются в письменной
форме на имя Директора Партнерства.
10. Общие правила безопасности.
10.1. При отсутствии Собственника, членов его семьи или посетителей
наружные двери, окна, двери на балкон, лоджию, веранду в дачном доме
должны быть всегда закрыты.
10.2. На территории Партнерства не допускается нахождение посторонних
лиц, не являющихся гостями, приглашенными или посетителями
Собственников, включая почтальонов, курьеров, коммивояжеров, рекламных
агентов, интервьюеров, сборщиков пожертвований и др.
10.3. Обо всех подозрительных случаях, беспорядках или актах агрессии,
происходящими на территории Партнерства, очевидец должен сообщить в офис
или представителю охранного предприятия (ЧОП).
11. Противопожарная безопасность.
Собственники дачного дома с земельным участком, члены их семей или
посетители должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не вызвать
возникновение пожара. Это особенно важно при курении, выбрасывании
окурков или пепла, использовании свечей или открытого огня, газовых,
электрических и вспомогательных устройств, при проведении праздников в
доме с фейерверками, бенгальскими огнями, хлопушками, ракетами и
петардами.
Дома и др. сооружения, принадлежащие собственникам, должны быть
оборудованы огнетушителями.
12. Действия Собственников в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях.
Обнаружение подозрительного предмета.
Возможны случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов,
которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают около домов или на земельных участках, в местах общего
пользования, на придомовой территории. Если обнаруженный предмет не
должен, как вам кажется, находиться «в этом месте, в это время», не оставляйте
этот факт без внимания. Если вы обнаружили подозрительный предмет,
опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен
- немедленно сообщите о находке в ЧОП или в отделение милиции, офис
Партнерства.
12.1. Во всех перечисленных случаях:
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12.1.1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
12.1.2. Зафиксируйте время обнаружения находки.
12.1.3. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от
опасной находки.
12.1.4. Обязательно дождитесь прибытия правоохранительных органов.
12.1.5. Не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
12.2. Помните:
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

12.3. Родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице, во дворе, на улице может представлять
опасность.
12.4. Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами, - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!
13. Получение информации об эвакуации.
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного
устройства
и
ликвидации
последствий
совершенного
террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от Администрации Правления, представителей
властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте
спокойствие и четко выполняйте их команды.
13.1. Если вы находитесь в доме, выполняйте следующие действия:
13.1.1. Возьмите личные документы, деньги, ценности.
13.1.2. Отключите электричество, воду, газ.
13.1.3. Окажите помощь по эвакуации пожилых и тяжелобольных людей.
13.1.4. Обязательно закройте входную дверь на замок, - это защитит дом
или нежилое помещение от возможного проникновения мародеров.
13.2. Не допускайте паники и спешки. Помещение покидайте
организованно!
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.
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