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посещения подводной лодки (Б413> .

Пл (Б413> >  является объектом повышенной опасности, н€lходиться на борту
лодкиВ rUIкоголъном или наркотиЧескоМ опьянении ЗАПРЕщЕно!

во избежание несчастных случаев необходимострого соблюдать следующие
правила:

 будьте внимателъны И осторожны во время передвижения;
 детей до l4 лет необходимо держатъ за руку на протяжении всего маршрута;
 при спуске с трапа взрослые люди должны идти впереди ребенка;
 при ilодъеме на трап взрослые люди должны идти сзади ребенка;
 при передвижении по трапам одной рукой гIостоянно держатъся за поручни;
 не оставлять детей без присмотра;
 на борту судна двигаться строго укЕванного маршрута, не заходитъ за огр€Dк денияи зашреЩающие указатели, не облокачиваться на леерное ограждение верхней
палубы;

 при движении внутри судна оберегать голову от возможных ударов о штатные
приборы и оборудование;
 В сл} п{ ае опасНостИ или неШтатноЙ ситуации действовать исхо дя из указанийэкскурсовода и команд вахтенной службы;
 дети до 14 лет допускаются на судно только в сопровождении взрослых, дети до18 не могут бытъ сопровождающими;
 в целях личной безопасности не рекомендуется посещение данного объекта
маломобильным гражданам, лицам с боязнью замкнутого пространства;
На борту ПЛ Б413>  ЗАПРЕЩЕТСЯ:
 проносить на судно огнестрельное, холодное оружие,
колющие и режущие предметы, atэрозольное и токсическое
легковоспламенjIющиеся вещества;
 проноситъ на судно крупногабаритные сумки, рюкзаки, пакеты, детские коляски,
велосипеды, самокаты и т.д;
 проходить на борт судна в солцезащитных очках, на коньках, роликах, лыжах и т.л;

взрывчатые вещества,

оружие самообороны,



 проносить и употреблять на судне напитки, продукты питания и жевательные
резинки;
_ кричатЪ и громкО разговаРивать, вкJIючатъ на лиtIных гаджет€ж музыку и мешать
осмотру судна другим посетителям;
 проходить на борт судна со всеми вид€lпdи животных;
 подкJIючатЬ к электрооборудованию судна любые зарядные устройства личных
гаджетов;

 пользоваться открытым огнем (курение, зажиг€lJIки, спички и т.п);
 включать какие либО приборЫ, электрические выкJIючатели и механизмы, трогать
их руками;
_ открывать электрические щиты, корпуса приборов, люки, горловины, двери,
плафоны освещения, витрины, палубные люки;
 бегать по палубам и ц)апам, входить в неосвещенные помещения;
 мусорить, бросать что либо за борт и на палубу;
 ловитЬ рыбУ с прич€lJIов и борта судна, купаться с борта судна;
_ проходитъ на борт судна на высоких каблуках и неустойчивой обуви;
 группа экскурсантов должна быть не более 15 человек.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ И УКАЗАI IИIZ
СОТРУДИКОВ МУЗЕЯ _ ЗАЛОГ ВАIШЙ БЕЗОI IАСНОСТИ!

Отдельно доводится информация по дейЬтвиrtМ В СJý/ч€rях нештатных ситуац ий и
порядок выхода на верхнюю палубу и далее на берег.
После проведения инструктажа производится запись в журн€Lле с занесением
фамилий посетителей и их росписями, подтверждающими об ознакомлении с
требованиями техники безопасности.

при выходе из подводной лодки необходимо убедиться в нztпичии полного
состава группы.

Гл. специалист по флоту

Капитан ПЛ (Б4 13>

А.Н. Шуrкин

В. Горшков
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посещения машинного отделения НИС < < Витязь> > .

экспозиция В машинном отделении посвящена знакомству с
устройством главного двигателя судна, вспомогателъных механизмов и
организации работы машинной команды судна.

Машинное отделение ниС < < Витязь> >   помещение повышенной
опасности, разделяемое по высоте ярусами, со множеством трапов, узкихпроходов, негабаритных конструкций и механизмов со множеством
выступающих частей и дета_гlей. Некоторые механизIvIы, обеспечивающие
безопасность судна, находятся под электрическим напряжением.

не рекомендуется посещение машинного отделения В обуви на
высок} lх каблуках и посетителям с заболеваниями опорнодвигательного и
сердечно  сосудистого характера. Количество посетителей в группе не болееi2 человек, дети в возрасте от 5 до 14 лет допускаются в машинное
отделение только в сопровождении взрослых.

В машинноМ отделении запрещается бегать по патrубам и трапам,
пользоваться открытым огнем, приносить и употреблять спиртные напитки,
совершаТь иные действиЯ могущие привестИ к авариНой ситуации на борту
судна.

що прибытия группы экскурсантов механик включает в машинном
отделении основное освещение и закрывает кJIинкетную дверь в машинный
зап, где нперед ",iН# 'ТТ:,xfrхъТ:ЦЖi:rТ3* u""п
обязан посетителей, обратив внимание на
распо е основного И аварийных выходов, порядок следования ибезоп передвижения, недопустимость отклонения от маршрута
,следования, а также довести до сведения посетителей, что во вреI \ { я
экскурсии запрещ ается:
 открывать электрические и другие щитки;
 включение/выключение кнопок, выключателей, тумблеров, рукояток;
 спускаться сверху на механизмы и оборудование;

Ль



 спускатъся под пайольный настил;
 перемещатъ инструменты и детали Зипа с мест их штатного рilзмещения;
 отставать от группы;
 оставлять детей без присмотра.

отдельно доводится информация по действиям в случаях нештатных
ситуаций и порядок выхода на верхнюю паI Iубу и дале" 

"u 
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после проведения инструктажа производится запись в журнале с занесением
фамилий посетителей и их росписями, подтверждающими об ознакомлении с
требованиями техники безопасности.

При выходе из м?I lтц11116го отделения убедиться в нсUIичии полного состава
группы, выключитъ освещение и закрыть входную дверь.

Старший механик НИС < < Витязь))

согласовано:

Капрттан НИС < < Витязь)>

Гл. специалист по флоту

Н.Н. Антоненко

,''Ъ В.Г. Фрадкин

А.Н. Шуrкин



Сулно < < Космонавт Виктор Пацаев> >  является
опасности, находиться на борту судна в €шIкогольном или

прлв илл
I тосешIения суДна < < Космонавт Виктор Пацаев)).
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объектом повышенноrt

наркотическом опьянении
злпрЕшЕно!

во избежание несчастных случаев необхOдимострого соблюдать следующие
правила:

 будъте внимателъны и осторожны во время передвижения;
 детей до 14 лет необходимо держатъ за руку на протяжении всего маршрута;
 при спуске с трапа взрослые люди должны идти впереди ребенка;
 прр1 подъеме на трап взрослые люди должны идтисзади ребенка;
 при передвижении по трапам одной рукой постоянно держаться за порrIни;
 не оставлять детей без присмотра;
 на борту судна двигатъся строго указанного маршрута, не заходить за ограждения
и запреЩающие ук€ватели, не облокачИватьсЯ на леерное ограждение верхней
палrубы;

 при движеЕии внутри судна оберегатъ голову от возможных ударов о штатные
приборы и оборудование;

 в случае опасности или нештатной ситуации действовать исходя из указанийэкскурсовода и команд вахтенной сrryжбы;
 дети до 14 лет допускаются на судно только в сопровождении взросльж, дети до18 не могyт быть сопровождающими;
 в целях личной безопасности не рекомендуется посещение данного объекта
tчtаломобильным гражданам, лицам с боязнью замкнутого пространства;
I { a борту судна < < Космонавт Виктор Пацаев> .ЗАПРЕЩЕТСЯ:
 проносить на судно огнестрельное, холодное оружие, взрывчатые вещества.
коJIющие и режущие I Iредметы, аэрозолъное и токсическое оружие самообороны,
легковоспламеняющиеся вещества;
 проносить на судно крупногабаритные сумки, рюкзаки, пакеты, детские коляски,
велосипеды, самокаты и т.дi
 проходить на борт судна в солцезащитных очках, на коньках, ролик€lх, лыжах и т.п;
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 проносить и употреблять на судне напитки, продукты питаниrI  и жевательные
резинки;
 кричатЬ и громкО р€вговаривать, вкJIючать на личных гаджетах музыку и мешатъ
осмотру судна другим посетителям;

 проходить на борт судна со всеми вид€ll\ dи животных;
 подкJIючать к электрооборудованию судна любые зарядные устройства личных
гаджетов;

 пользоваться открытым огнем (курение, зажигаJIки, спички и т.п);
 включать какие либо приборы, электрические выкJIючатели и механизмы, трогать
их руками;
_ открывать электрические щиты, корпуса приборов, люки, горловины, двери,
плафоны освещения, витрины, палубные люки;
 бегать по палубам и трапам, входить в неосвещенные помещения;
 мусорить, бросать что либо за борт и на палубу;
 ловить рыбу с прич€lлов и борта суднц купаться с борта судна;
 прохоДить на борТ судна на высоКих каблУках и неустойчивой обуви;
 группа экскурсантов должна быть не более 15 человек.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ И УКАЗАНИЙ
СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ  ЗАЛОГ ВАlI IЕЙ БЕЗОtIАСНОСТИ!

отдельно доводится информация по действиям в случаях нештатных ситуац ий и
порядок выхода на верхнюю п€lJIубу и далее на берег.
после 

''роведения 
инструктажа производится записъ в журнале с занесением

фамилий посетителей и их росписями, подтверждающими об ознакомлении с
требованиями техники безопасности.

При выходе из подводной лодки необходимо убедиться в нЕUIичии полного
состава группы.

Гл. специалист I Iо флоту

Заместитель лиректора

А.Н. Шуrкин

А.I \4.Буданов
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посеiцения трюма J\b1,2 НИС (Витязь)).

судно является объектом повышенной опасности.
Во избежание несчастных СJý/чаев при передвижении по судну необходимособлюдать следующие Пра""rru техники o..o.ru""o"r; ;  
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 во время передвижения по судну быть внимательными и осторожными, держатьдистанцию между собой
 соблюдать особую осторожность при преодолении комингсов
_ не иться и внимательно смотреть под ноги
обх все препятствия, беречь голову
_ держаться за поручни

обращать внимание на
обра[цатъ в} Iимание на
табличкрI
_ выполнять все указания экскурсовода, или ответственного сотрудникасопровождающего группу
 Экскурсоводу, ответственному сотруднику сопровождающего группунеобходимо проявлятъ повышенное вним аниик детям._ не отставать от группы;
 группа экскурсантов должна быть не более 15 человек.

При движении по трапам необходимо:
 проявлять особую осторожность
_ вниN{ ателъно смотреть под ноги
_становиться на каждую ступеньку трапа
 дер} катъся за поручни (леера, планшир)
 на особо крутых, вертик€lпьных и скользких трапах соблюдать правило трёхточек (трёх опор)
 держать за руку детей до 14 лет (находиться ниже детей) или нести на руках

ол ооё
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световое табло и эвакуационные выходы
предупреждающие и запрещающие знаки, ук€ватели и



Запрещается:
 ходить по судну на высоких каблуках или в обуви без задников (шлёпанцах)
 передвигать по судну если нет освещения
 бегать, прыгатъ по палубам и трапам
 останавливаться на трапе
_ двигать по трапам при скоплении на нём людей
 оставлять вещи и загрOмождать подходы к трапам
 подниматься на палубные механизмы, мачты
 подниматься на планширь ф/бортов
 предilринимать попытки для прыжков в воду с борта судна
 не трогать: п€tпубные механизмы, приборы, такелаж,

закрытые двери, люки, швартовые концы, печати и.т.д.
*  входить в неосвещённые помещениrI
 высовьiватъся в клюзы, вставатъ на кнехты
 перелезатъ через фальшборты, леерные ограждения и облокачиваться на них
 находиться в районе судовьIх и црузовых работ
 пользоваться открытым огнём
 бросать что либо за борт или на палубу
 оставлятъ детей без присмотра
_ допускать на судно детей до 14 лет без сопровождения взрослых

каждый член экипажа, а также каждый работник музея, находящ ийся на
бортУ судна' при обнаружении нарушений требований r""""* " безопасности
(опасности) грозящей людям, обязан немедленно доложить дежурной вахте,
администрации судна.

отдельно доводится информация по действиям В Сл)л{ аях нештатных ситуац ий п
порядок выхода на верхнюю палубу и далее на берег.
после ilроведения инструктажа производится записъ в журнаJIе с занесениеь1
фu* илий посетителей и их росписями, подтверждающими об ознакомлении с
требованиrIми техники безопасности.

При выходе из трюма необходимо убедитъся в нЕtличии полного состава | руппы.

СТаРШИЙ IтомоIщник капитана нис < < витязь> >

согласовано:
Гл. специалист по флоту

Капитан НИС (Витязь>

В.N4.Тычина

А.Н. Шуrкин

В.Г.Фрuдкин


