
 

 

 

 

 

 

Регистрационная карта 

Фамилия ___________________  Имя _______________  Отчество ________________________  

 

Дата рождения ____________  Гражданство ______________  

 

Паспорт № _______________  Выдан ___________________  

 

 

Адрес (по прописке) ___________________________________________________________________  

Телефон _________________  E-mail ___________________  

 

Прибытие (дата, время) 26.01.2015,   20:00 _  Номер комнаты __________  

 

Отъезд (дата, время) 27.01.2015,       08:00 _  Тип комнаты _____________  

 

 

 

 

 

 

 

С правилами внутреннего распорядка Деревни Универсиады для временно проживающих, 

которые прописывают ответственность за ущерб, выражающийся в порче жилого помещения, 

порче или недостаче оборудования или инвентаря в комнатах ознакомлен и согласен. 

 

 

 

Подпись ___________________  

 

 

 

 

 

Я ознакомлен и согласен с Правилами противопожарной безопасности в Деревне Универсиады 

(см. на обороте). 

Дата 26.01.2015            Подпись___________________ 

  



 

Памятка о правилах пожарной безопасности для гостей комплекса 

«Деревня Универсиады» 

 

 

Напоминаем Вам, что в комплексе «Деревня Универсиады» запрещается: 

• Пользоваться нагревательными приборами в жилых комнатах (электроплитками, 

рефлекторами, электрочайниками, электрокипятильниками, утюгами и т.д.); 

• Производить переделку и исправление электропроводки, пользоваться удлинителями не 

заводского изготовления, включать дополнительные источники света, а также пользоваться 

электроприборами (холодильниками и т.п.) без разрешения и регистрации у сотрудников 

Администрации дома; 

• Курить в жилых домах и на территории Деревни Универсиады; 

• Приносить и хранить в комнатах пожароопасные вещества и материалы; 

• Загромождать комнаты и коридоры, проходы личными вещами и имуществом; 

• Уходя из комнаты, необходимо выключать все электробытовые приборы, лампы освещения, 

плотно закрыть окна и дверь. 
 

В случае возникновения пожара в Вашей комнате: 

• Немедленно сообщите о случившемся дежурному на вахте и вызовите Пожарную охрану (с 

мобильного телефона 112 или (843) 261-99-14 для вызова пожарной части Приволжского 

р-на г. Казани); 

• Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, выйдите из 

комнаты и закройте дверь, не запирая ее на замок; 

• Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или пожарной охраны. 

 

В случае пожара вне Вашей комнаты: 

• Немедленно сообщите о случившемся дежурному на вахте по селектору связи, 

установленному в общем коридоре этажа (в зданиях повышенной этажности), при 

возможности вызовите Пожарную службу (с мобильного телефона 112 или 261-99-14 для 

вызова пожарной части Приволжского р-на г. Казани); 

• Покиньте Вашу комнату после того, как закроете окна и дверь, выйдите из здания; 

• Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть помещение нельзя, 

оставайтесь в комнате. Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить Вас 

от опасной температуры; 

• Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия 

смоченными водой полотенцами и постельными принадлежностями; 

• Постарайтесь через открытое окно сообщить соседям и администрации о своем 

местонахождении; 

• С прибытием к месту происшествия пожарных, подойдите к окну и подайте знак об оказании 

Вам помощи; 

• Запрещается пользоваться лифтом при эвакуации; 

• Переждать пожар можно на балконе или лоджии, при этом необходимо закрыть за собой 

балконную дверь. 
 

 

 

Администрация Деревни Универсиады 


