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александр наСоноВ, 
президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр»

консультантом в этом «горячем» во-
просе выступит, как обычно, док-
тор делового администрирования, 

президент объединения структур безопас-
ности «Тауэр», руководитель комитета 
по безопасности предпринимательской 
деятельности Торгово-промышленной 
палаты Ивановской области, официаль-
ный представитель МАААк в Ивановской 
области Александр НАСоНоВ.

Что нужно знать и каким рекоменда-
циям следовать, отправляясь на отдых?

До отъезда
Почитайте о правилах той страны, где вы 
будете пребывать какое-то время в каче-
стве гостя, чтобы не попасть в тюрьму за 
нарушение закона или не нарваться на 
серьезный штраф. 

Сделайте ксерокопии документов, 
запишите телефон и адрес посольства, 
консульства. В случае если все же с вами 
произошла неприятность, в россии неза-
медлительно обращайтесь  в ближайшее 
отделение полиции, а при нахождении 
за границей – в российское посольство. 
кроме этого, обязательно разузнайте та-
моженные правила страны, в которую от-
правляетесь, и проверьте, какие пластико-
вые карты принимаются в ней. 

Не лишним будет сообщить родствен-
никам перед отъездом о своем месте пре-
бывания и оставить номера телефонов. 
Не забудьте про страховку – собственную 
и багажа.

Возьмите с собой мини-аптечку, в 
которой как минимум должны быть лей-
копластырь, йод, активированный уголь, 
болеутоляющие, жаропонижающие, анти-
гистаминные препараты и средство для 
загара. кстати, находясь на отдыхе, ста-
райтесь пить бутилированную воду и не 
рисковать, стремясь перепробовать все 
экзотические блюда, дабы не воспользо-
ваться содержимым аптечки.

Ваш отдых в безопасности:
рекомендации от компании «Тауэр»
По сложившейся традиции журнал «ДИРЕКТОР Иваново» продолжает 
говорить с вами о безопасности. На этот раз мы заострим внимание 
на теме, касающейся большинства из нас, –  безопасном отдыхе. 
Согласитесь, мы все ждем отпуска, который, как правило, бывает 
«только раз в году», и нам совсем не хочется, чтобы его что-то омрачило. 
Вот почему, отправляясь на отдых в жаркие страны, стоит быть 
подготовленными теоретически к возможным чрезвычайным ситуациям 
и постараться не допустить их на практике. 

В поездке
Помните, что самые разгульные места для 
криминальных элементов там, где есть 
скопление людей. если вы едете в поезде, 
находитесь в аэропорту или в самолете, 
следует точно запомнить расположение 
своих вещей, особенно ценных, посто-
янно держать ситуацию под контролем 
и по возможности не оставлять их без 
присмотра. 

Не заводите откровенных разговоров 
с малознакомыми людьми, не распивайте 
спиртных напитков с ними, не оставляйте 
детей без присмотра и старайтесь не поль-
зоваться частным такси. 

На отдыхе
По прибытии в отель сразу же ознакомь-
тесь на рецепшене с его правилами. как  
минимум, стоит узнать условия просмотра 
ТВ-каналов, время сдачи ключей от номе-
ра и пользования бассейном в вечернее 
время, чтобы не оказалось, что вы «слу-
чайно» подключились к дорогостоящему 
кабельному телевидению или заработали 
штраф за купание в неположенное время. 

За оставленные без присмотра ценные 
вещи в номере ответственности также ни-
кто не несет, поэтому лучше воспользо-
ваться сейфом. Поверьте, когда вам вы-
ставят счет в конце отдыха, денег, чтобы 
заплатить за незнание законов, у вас про-
сто может уже не оказаться. Вам ведь не 
нужны лишние проблемы?! 

особенно осторожным следует быть 
на пляже, когда вы уже расслабились и 
«забыли о мирской суете». оставляя день-
ги, фотоаппараты и кошельки в пакете на 
полотенце и уйдя купаться в море, люди 
зачастую становятся жертвами воришек, 
в роли которых выступают… дети. «Мель-
кающие» поблизости «чьи-то детишки» 
подозрений у отдыхающих не вызывают. 
В результате тем, кто лишился ценностей, 
остается действовать самим по горячим 

следам или пытаться найти вора, обратив-
шись в полицию, правда, шанс на успех, 
скорее всего, будет невелик. 

При выходе из отеля желательно всег-
да иметь при себе карточку гостя, браслет 
или ваучер отеля, в котором вы останови-
лись. В таких странах, как Арабские Эми-
раты, египет, Турция, женщинам все же 
лучше не выходить за территорию отеля 
в одиночку, особенно в позднее время.

С осторожностью принимайте пред-
ложения о различных туристических ус-
лугах. Иногда они могут показаться вам 
чуть ли не бесплатными, а на деле ока-
жутся крайне дорогими. Не очень хоро-
шее знание языка и «недопонимание» 
в виде языкового барьера может в итоге 
обернуться потерей денежных средств. 
Поэтому словарь с набором разговорных 
фраз просто необходим.

При аренде автомобиля непременно 
уточняйте, застрахован ли он. если стра-
ховки нет – не рискуйте!

И еще. В связи с последними собы-
тиями в Тунисе… В таких экстренных, 
неординарных и, к счастью, редких слу-
чаях убегайте в противоположном на-
правлении или постарайтесь укрыться. 
Главное – постарайтесь не паниковать и 
крайне осторожно, без криков и шума ста-
райтесь ретироваться с места, где проис-
ходит нечто, представляющее опасность 
для жизни.

тенденции     безопасность


