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ПАМЯТКА
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ ГОСТЕЙ В ООО «САНАТОРИЙ «РУСЬ»
ООО «Санаторий «Русь» (далее – Санаторий) оборудован современной системой
автоматической пожарной сигнализации, эффективными средствами пожаротушения и
обученным персоналом.
Поселившись в предоставленной для Вас комнате проживания (номере),
немедленно поинтересуйтесь у горничной по этажу (дежурного администратора) какие
средства пожаротушения (огнетушители, пожарные гидранты) находятся рядом с Вашей
комнатой и как ими пользоваться. Проверьте, работает ли телефон. Изучите
эвакуационные и противопожарные указатели. Узнайте, где находятся ручные извещатели
пожарной сигнализации по месту Вашего проживания. Научитесь открывать двери Вашего
номера в темноте.
Поинтересуйтесь всеми возможными путями эвакуации при возникновении пожара,
представьте, что эвакуироваться, может быть, придется ночью, без электрического света,
в условиях сильной задымленности. Мысленно представьте себе путь к ближайшему выходу. Это поможет Вам безошибочно действовать при возникновении пожара.
ЕСЛИ ПОЖАР ОБНАРУЖИЛИ ВЫ.
- при появлении запаха гари (дыма), признаков возгорания в Вашем номере или том
месте, где Вы оказались, немедленно нажмите ближайший к Вашему номеру ручной
пожарный извещатель и/или позвоните по телефонам: 201; 202 (круглосуточный пост
администратор (портье) в вестибюле корпуса «Машук»), «0»; «420»(диспетчерская ИЭС)
851; 852 (дежурный контролёр), и назовите место пожара или задымления (место
возможного пожара можно определить по номерам на дверях номеров), что именно горит,
представьтесь;
- ваша цель - сохранить не только Вашу жизнь, но и Ваше здоровье. Не рискуйте без
необходимости. При стремительном развитии пожара оцените обстановку. Если это
возможно, вернитесь в номер, захватите, прежде всего, документы, деньги, ценные вещи,
одежду по сезону. Окажите помощь Вашим близким и, по возможности, тем, кто нуждается
в помощи. Затем, следуя специальным указателям и под руководством сотрудников
санатория, покиньте опасную зону;
- стремитесь свести к минимуму время нахождения в зоне пожара, так как угарный
газ, не имеющий ни цвета, ни запаха, может лишить вас способности двигаться;
- перед прохождением задымленного пространства прикройте рот и нос мокрым
полотенцем или носовым платком, задымленную зону пересекайте как можно быстрее,
задержав дыхание;
- не пытайтесь использовать лифт, Вы можете погибнуть в нем;
В случае, если Вам не ответили по вышеприведенным телефонам, и Ваш телефон
имеет выход в город, звоните в городскую пожарную часть по тел. 9-01, 9-2-64-44, а
также в службу спасения города по тел. «112». Последний номер Вы можете набрать
непосредственно на сотовом телефоне.
ЕСЛИ ПОЖАР ВОЗНИК В ДРУГОМ МЕСТЕ:
Если Вам сообщили о пожаре в другом месте, в то время как Вы находитесь в номере,
захватите документы, деньги, ценные вещи, закройте дверь, предупредите соседей и
немедленно уходите. Не пытайтесь использовать лифт! В условиях сильной
задымленности спускайтесь с верхних этажей но лестнице, держась за перила.
Подниматься вверх, в сторону крыши, следует только тогда, когда это единственный путь
к спасению.
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ЕСЛИ ПУТИ СПАСЕНИЯ ОТРЕЗАНЫ:
Если обстоятельства сложились так, что пути спасения отрезаны и Вы в своем номере,
наполните ванну водой, намочите в воде простыни и полотенце. Обливайте водой горячую
дверь и стены. Используйте для этого корзину для мусора (положив внутрь газету или полиэтиленовый пакет) или графин для воды. Воспользуйтесь телефоном, чтобы обратиться
за помощью. С большой осторожностью открывайте окно: если при открытии окна к Вам в
номер начинает поступать дым, немедленно закройте его. При помощи фломастера,
губной помады или крема для бритья напишите на стекле окна или простыне сигнал
тревоги «SOS» (наоборот, так, чтобы его можно было правильно прочитать снаружи). Если
это возможно, свесьте простыню с балкона.
ПОМНИТЕ, ЧТО:
- Ключ от шкафов пожарных кранов хранится на дверке за стеклом. Не открывайте их
без необходимости, не бросайте в них мусор сами и не позволяйте это делать Вашим
детям, в особенности следите за тем, чтобы дети не играли с дорогостоящими
огнетушителями и не приводили их в действие: их перезарядка дорого стоит и, кроме
того, Вы можете в остаться без огнетушителя в критической ситуации;
- за безопасность Ваших детей отвечаете лично Вы. Не оставляйте Ваших детей без
присмотра, не позволяйте играть со спичками, зажигалками, петардами и т. п. пожароопасными предметами.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
- курение на всей территории комплекса, включая помещения для проживания: обязательно сработает автоматическая пожарная сигнализация. Вы потревожите большое количество сотрудников санатория, ответственных за Вашу безопасность;
- употребление электронагревательных приборов с открытым доступом к
нагревательному элементу для приготовления горячей воды, пищи, обогревания жилого
помещения и в иных целях. Если Вы сомневаетесь, можно ли использовать тот или иной
электронагревательный прибор, проконсультируйтесь у специалиста ГО (тел. 412);
- открытие кранов пожарных гидрантов, нажатие кнопки включения повысительных
насосов, прикасание к запорным вентилям и пломбам огнетушителей без должного на то
основания;
- употребление открытого огня в Вашем номере (горящие свечи и т.п.);
- пользоваться неисправными электроприборами, электровилками или розетками,
разбирать вилки, розетки, электроприборы, подключать к вилкам, розеткам или вставлять
в розетки скрепки, булавки, гвозди и т.п. глубоко проникающие металлические предметы.
По всем вопросам, связанным с пожарной безопасностью Вашего пребывания в нашем
комплексе обращайтесь к уполномоченному по вопросам гражданской обороны лично или
по тел. 412.

2

