
 

 

 

 

 

 

Безопасность в Palast 

 

 
 

Безопасность и благополучие гостей и сотрудников Palast являются для нас приоритетом. 

Мы охотно расскажем Вам о некоторых из предпринимаемых мер безопасности: 

 

- Подъезд к главному входу Palast перекрыт стационарными столбиками. Ведущая к 

главному входу лестница является дополнительным препятствием на пути 

неконтролируемого автомобиля.  

 

- Без действительного билета вход в фойе и, соответственно, в театр невозможен, 

поскольку все входы находятся под контролем обслуживающего персонала (в том числе 

во время представления и антракта). 

 

- Запрещается проносить в зрительный зал верхнюю одежду и сумки. Пальто, куртки, а 

также рюкзаки, ручную кладь и сумочки размером от 45x40x20 см необходимо сдать в 

бесплатный гардероб. Настоятельно рекомендуется оставлять при себе личные ценные 

вещи, ключи от дома и кошелек. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Palast оставляет за собой право осуществлять выборочную или полную проверку 

рюкзаков и сумочек с помощью обученного персонала в присутствии владельца. 

 

- Главный вход оборудован двумя шлюзами безопасности. Все гости проходят через эти 

шлюзы, в том числе во время антракта, например, при выходе из театра в зону для курения. 

Детекторы — устройства последнего поколения — являются безопасными даже для лиц с 

кардиостимуляторами. Если у Вас есть кардиостимулятор, и Вы все же не уверены в 

безопасности, предъявите нам свое удостоверение, и тогда Вам не придется проходить 

через шлюз безопасности. Сотрудники службы безопасности дополнительно имеют при 

себе ручные детекторы, в случае необходимости, предназначенные для проверки сумок и 

других объектов, на которые указали детекторы шлюзов безопасности. 

 

- На каждом представлении присутствуют три специально подготовленных руководителя 

группы пожарной безопасности. 

 

- Перед каждым представлением сотрудники службы фойе совершают обход зрительных 

мест в нижнем и верхнем партере с целью поиска оставленных предметов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Внимательность - лучшая профилактика. Не медлите, если почувствовали что-то неладное. 

Безотлагательно наберите 110. В любой ситуации - это лучший номер. На основании 

представленной Вами конкретной информации работающие там специалисты знают, какие 

меры необходимо предпринять. После этого по возможности проинформируйте наш 

обслуживающий персонал. 

 

- При тесном сотрудничестве со Службой уголовной полиции Берлина по 

предотвращению преступлений, Управлением полиции и инженером по технике 

безопасности Palast были предприняты меры, гарантирующие личную и техническую 

безопасность, а также оптимизированы производственные процессы с целью 

профессионального обеспечения всесторонней безопасности и защиты здания.  

 

- Анализ и испытание уровня безопасности имеющихся условий и процессов на регулярной 

основе проводится независимым инженером по технике безопасности. Также в наличии 

имеются планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций, на основании которых 

сотрудники (включая 39 сотрудников, отвечающих за оказание первой помощи) проходят 

регулярную подготовку.  

 

 



 

 

 

 

 

 

- С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по электронной почте 

feedback@palast.berlin, а также по телефону "горячей" линии +49-30-2326 2327 

ежедневно без выходных с 9 до 20 часов. 

 

(редакция: сентябрь 2018 года) 
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