
ПАМЯТКА, ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Уважаемые гости! 

 

Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности! 

 

 Курить в зданиях  и помещениях запрещается. 

 Курение допускается только в специально отведенных для этого местах. 

 Запрещается пользоваться электронагревательными приборами, в комнатах для 

временного проживания людей. 

 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции. 

 Запрещено применение открытого огня в зданиях и помещениях. 

 Уходя из помещения, не оставлять без присмотра включенными в электрическую 

сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания (телевизор,  

кондиционер, лампы освещения, зарядные устройства). 

 Напоминаем вам, что опасно накрывать включенные торшеры и настольные лампы 

предметами из горючего материала. 

 Недопустимо приносить и хранить в жилых комнатах взрывоопасные, 

пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы. 

 Не оставлять без присмотра маленьких детей и не разрешать детям играть со 

спичками и зажигалками. 

  

В случае пожара в Вашем номере: 

 Не поддаваться панике! 

 Немедленно сообщите о случившемся администрации, охране и в пожарную 

охрану по телефону 101, 112 указав 

адрес объекта, что горит и свою фамилию; 

 Примите, по возможности, меры для ликвидации возгорания с применением 

первичных средств пожаротушения; 

 Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, 

закройте все окна окна и входную дверь, не запирая ее на замок, выйдите на улицу 

и следуйте в место сбора эвакуируемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTION ON FIRE SAFETY MEASURES 

 

Dear guests! 

 

We ask you to comply with fire safety regulations! 

 

 Please do not smoke in the apartments. 

 Smoking is only allowed in the smoking area. 

 Refrain from using electric heaters 

 Do not use electrical appliances with damaged wires  

 Do not use open fire in buildings and premises  

 When you leave the room unplug electrical appliances (TV, air conditioning, lighting 

lamps, chargers). 

 Do not cover lamps. 

 Please do not store in rooms explosive and flammable materials and objects. 

 Do not allow children to play with fire. 

   

If there was a fire in your room: 

 

 Do not panic! 

 Notify fire receptionist and security guards. 

 If you can, try to stop the fire. 

 Immediately leave the room if the fire is impossible to stop 

 

 

 


