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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТЯ 

Уважаемые гости! Просим соблюдать правила пожарной безопасности: 
 Не пользуйтесь в номере неисправными электрическими приборами 

(чайником, микроволновой печью, феном, телевизором). В случае 
обнаружения неисправности немедленно проинформировать 
администратора. 

 Уходя из номера, не забывайте выключить телевизор, лампы 
освещения. 

 Недопустимо накрывать включенные торшеры, бра и настольные 
лампы предметами из горючего материала. 

 Недопустимо приносить и хранить в номере пожароопасные вещества 
и материалы. 

 Категорически запрещено пользоваться в здании отеля открытым 
огнем и курительными принадлежностями, в том числе электронными 
испарителями, а также любым газовым оборудованием. 

 Если Вы прибыли в гостиницу в первый раз, постарайтесь хорошо 
запомнить расположение выходов и лестниц и ознакомиться с 
правилом эвакуации. 

 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ! 
1. При срабатывании пожарной сигнализации немедленно, без паники 

двигайтесь в сторону ближайшего эвакуационного выхода. НЕ БЕРИТЕ 
С СОБОЙ БАГАЖ. 

2. Если Вы очевидец пожара, то немедленно сообщите о случившемся 
администратору отеля. 

3. Если в комнате дым, двигайтесь к выходу пригнувшись или ползком. 
Дым и газы поднимаются вверх. 

4. Покиньте номер, плотно закрыв за собой дверь, и направляйтесь к 
эвакуационному выходу. 

5. При эвакуации пользуйтесь указателями. 
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6. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫЙТИ ИЗ НОМЕРА через дверь, используйте для 
выхода балкон или окно: ЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ. 

7. Если дверь стала горячей или из-под нее проникает дым, не 
открывайте дверь. Закройте рот и нос мокрым полотенцем. Намочите 
полотенца и простыни и заткните ими щели вокруг двери. Если стены 
и дверь номера горячие, облейте их водой. Постоянно поддерживайте 
их во влажном состоянии. 

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ: со стационарного телефона – 01, с мобильного телефона 
– 112 
Адрес отеля: Пушкиногорский район, д. Бугрово  дом 1А Телефон: _8 881146 
211 00 

GUEST FIRE SAFETY PROCEDURE 
Dear guests! Please, follow the next rules: 
Please don’t use electric heating devices. In case of a malfunction, inform the 
administrator immediately. 
Make sure to turn off the TV-set and other electric devices including the light 
leaving the room. 
May we remind you it is extremely dangerous to cover stand and table lamps with 

items made of combustible material. 
Smoking is prohibited in the entire hotel complex. IT IS EXTREMELY DANGEROUS! 
It is unacceptable to bring and store flammable substances and materials in the 
room. 
If you arrive at the hotel for the first time, try to remember well the location of 
exist and stairs. 

IN CASE OF FIRE: 
ABOVE ALL ELSE, NEVER GIVE UP AND DO NOT PANIC! 
When the fire alarm is activated immediately, without panic, move towards the 
nearest evacuation exit. DO NOT TAKE BAGGAGE WITH YOU. 
If you are a witness of a fire, contact the hotel manager immediately. 
If there is smoke in the room, move to the exit. STAYING LOW. Smoke and gasses 
go up. 
Leave the room, close the door tight and move to the nearest fire exit. Follow the 
emergency exit signs. 
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IF YOU CAN NOT LEAVE YOUR ROOM through the door use window: CALL FOR 
HELP. 
If the door is hot or there is smoke under it, do not open the door. Cover your 
nose and mouth with a wet towel. Use wet towels and sheets to block the vents 
and cracks around the door. If the doors and the walls are hot, pour water on 
them with your ice bucket. Try to keep everything wet. 
CALL FIREFIGHTERS: STANDARD TELEPHONE – 01 CELLPHONE – 112 
Hotel address: Pushkinogorsky district, d. Bugrovo house 1A Phone: _8 881146 
211 00 
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