
Инструкция по противопожарной безопасности 

 
 
Придавая первостепенное значение Вашей безопасности, мы просим Вас соблюдать 

следующие противопожарные правила: 

 Не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами (утюгами, 
кипятильниками, кофеварками, электроплитами и пр.), не зажигайте свечи; 

 Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть телевизоры, магнитофоны, 
светильники и пр., уходя из номера, выключайте их из электророзетки; 

 Использование Ваших личных электрических приборов, не являющихся гостиничным 
оборудованием, не допускается без предварительного согласования с администрацией 
гостиницы; 

 Никогда не накрывайте включенные торшеры, настольные лампы, бра предметами из 
легковоспламеняющихся материалов (полотенцем, вещами и т.д.); 

 Курить в гостинице категорически запрещается; 

 Постарайтесь запомнить расположение выходов и лестниц с вашего этажа для 
эвакуации в случае пожара; 

 Пожалуйста, ознакомьтесь с индивидуальным планом эвакуации из Вашего номера. 
В случае пожара в Вашем номере:  

 Немедленно сообщите о случившемся по внутреннему телефону 127 или наберите номер 
вызова экстренных служб 112 со своего мобильного телефона; 

 Закройте окна; 

 Примите меры к тушению огня имеющимися средствами; 

 Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, 
выйдите из номера и закройте двери, не запирая их на замок; 

 Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации. 
В случае пожара вне Вашего номера: 

 Увидев огонь или дым, немедленно сообщите о случившемся по внутреннему телефону 
127 или наберите номер вызова экстренных служб 112 со своего мобильного телефона; 

 Закройте окна и дверь, возьмите свои документы и идите по свободным от дыма 
коридорам и лестницам к выходу из здания, при задымлении направляйтесь к выходу, 
пригнувшись к полу (на четвереньках); 

 Запрещается пользоваться лифтом при эвакуации. 
Если Вы не можете покинуть комнату: 

 Если коридоры сильно задымлены, оставайтесь в Вашем номере, немедленно закрыв 
дверь и открыв окна; 

 Заполните ванну водой; 

 Сообщите по внутреннему телефону 127 или наберите номер вызова экстренных служб 
112 со своего мобильного телефона о Вашем местонахождении; 

 Во избежание отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия 
смоченными водой полотенцами или постельными принадлежностями; 

 В случае проникновения дыма в Ваш номер, защитите Ваш нос и рот мокрым 
полотенцем, низко наклонитесь или ложитесь на пол; 

 Проверьте, не нагревается ли дверь, в случае необходимости, смачивайте ее водой с 
помощью мусорной корзины; 

 С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об 
оказании Вам помощи; 

 В случае организованной эвакуации проживающих гостей из гостиницы, действуйте по 
указанию администрации или пожарной охраны. 

 
Самое важное: сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике! 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

Гостиница «Орбита» — филиал  

АО «Гостиничный комплекс «Славянка» 

 

 


