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Уважаемые гости! Соблюдайте, пожалуйста, правила пожарной
безопасности.
1. Уходя из номера, выключайте телевизор, кондиционер, лампы освещения.
2. Не накрывайте включенные торшеры и настольные лампы бумагой,
тканью и другими горючими материалами.
3. Запрещается хранение в номере легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, горючих газов, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических
изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей.
4. Если Вы прибыли в отель впервые, постарайтесь хорошо запомнить
расположение выходов и лестниц, ознакомьтесь с планом эвакуации и
местонахождением первичных средств пожаротушения.
5. В Отеле запрещается пользоваться электроприборами (утюгом,
микроволновкой, мультиваркой, грилем и т.д.), за исключением приборов,
установленных в номере.
6. В Отеле запрещается курить.
7. В Отеле запрещается применение открытого огня в зданиях и
помещениях.
8. Не оставляйте без присмотра маленьких детей и не разрешать детям играть
со спичками и зажигалками.
В случае пожара в Вашем номере:
1. Сохраняйте спокойствие.
2. Немедленно сообщите о случившемся администрации отеля, номер
ресепшн 101.
3. Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется
возможным, выйдите из номера и закройте дверь
4. Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или
пожарной охраны.
В случае пожара вне Вашего номера:
1. Сохраняйте спокойствие.
2. Немедленно сообщите о случившемся администрации отеля.
3. Покиньте Ваш номер после того, как закроете окна и двери, и выйдите из
здания.
4. Следуя к выходу, двигайтесь к лестничной клетке.

5. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть
помещение не представляется возможным, необходимо оставаться в Вашем
номере, открыв настежь окна. Закрытая и хорошо уплотнённая дверь может
надолго защитить Вас от опасной температуры.
6. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные
отверстия смоченными водой полотенцами и постельными
принадлежностями.
7. Постарайтесь сообщить по телефону администрации о своём
местонахождении.
8. С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте
знак об оказании Вам помощи.

Администратор отеля: 101
Пожарная служба: 112

