
Уважаемые гости, помните несколько правил, 
которые необходимо соблюдать в гостинице!

В номере запрещается:

Курить и пользоваться открытым огнем. 
Хранить и применять легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими 
газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид 
и другие пожаровзрывоопасные вещества и 
материалы.

Проводить чистку одежды с применением 
бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

 Обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Уходя из номера, оставлять включенными в сеть 
электроприборы, зарядные устройства, ноутбуки.

При заселении в свой номер

Ознакомьтесь с планом этажа, находящимся в 
коридоре, в нем указано расположение пожарных 
выходов. Выйдите в коридор и посмотрите, где 
ближайшие выходы, для того, чтобы вы смогли их 
найти в темноте и дыму. 

Оставляйте свой   ключ от номера там, где вы 
сможете сразу его найти.

Когда вы ложитесь спать, оставьте свой ключ от 
номера на тумбочке, чтобы при необходимости, 
даже в темноте, вы смогли его найти. 

Если в гостинице сработала пожарная 
сигнализация или вы услышали сигнал 

«Пожар»: 

Прежде чем открыть дверь и выйти наружу, 
убедитесь, что за дверью нет пожара: приложите 
свою руку к двери или осторожно потрогайте 

металлический замок, ручку. Если они горячие, то 
ни в коем случае не открывайте эту дверь.

Если дым и пламя позволяют выйти из 
помещения наружу, то:

- уходите скорее от огня; ничего не ищите и не 
собирайте;
- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он 
может стать вашей ловушкой;
- дым, вредные продукты горения могут 
скапливаться в помещении на уровне вашего роста 
и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на 
четвереньках или даже ползком; 
- по пути плотно закрывайте за собой двери, чтобы 
преградить дорогу огню.
- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза  
- пробирайтесь, прикрывая дыхательные пути 
какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной 
тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы 
сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. 
Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия 
раздражающих веществ. Но помните, что этот 
способ не спасает от отравления угарным газом;
- покинув опасное помещение, не возвращайтесь 
назад за чем-нибудь: во-первых, опасность там 
сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении 
никто не будет искать и спасать, потому что все 
видели, что вы уже вышли на улицу;
- в случае, если вы вышли из здания 
незамеченными (например, через кровлю и 
наружную пожарную лестницу на стене 
сооружения), то обязательно сообщите о себе 
находящимся во дворе людям, должностным лицам 
объекта, в целях предупреждения ненужного риска 
при ваших поисках.

Если дым и пламя в соседних помещениях не 
позволяют выйти наружу:

- не поддавайтесь панике! Помните, что 
современные конструкции в состоянии выдержать 
высокую температуру;
- если вы отрезаны огнем и дымом от основных 
путей эвакуации, проверьте, существует ли 

возможность выйти на крышу или спуститься по 
незадымляемой пожарной лестнице, или пройти 
через соседние лоджии;
- если возможности эвакуироваться нет, то для 
защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно 
загерметизировать свое помещение. Для этого 
плотно закройте входную дверь, намочите водой 
любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно 
закройте (заткните) ими щели двери изнутри 
помещения. Во избежание тяги из коридора и 
проникновения дыма с улицы - закройте окна, 
форточки, заткните вентиляционные отверстия, 
закройте фрамуги вентиляционных решеток;
- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, 
тряпки;
- звоните по  или по сотовому телефону «01»
«____», даже если вы уже звонили туда до этого, и 
даже если вы видите подъехавшие пожарные 
автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы 
находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;
- если комната наполнилась дымом, 
передвигайтесь ползком - так будет легче дышать 
(около пола температура ниже и кислорода 
больше);
- оберните лицо повязкой из влажной ткани;
- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле 
окна и привлекайте к себе внимание людей на 
улице;
- если нет крайней необходимости (ощущения 
удушья, помутнения сознания), старайтесь не 
открывать и не разбивать окно, так как 
герметичность вашего убежища нарушится, 
помещение быстро заполнится дымом и дышать 
даже у распахнутого окна станет нечем. Благодаря 
тяге вслед за дымом в помещение проникнет 
пламя. Помните об этом, прежде чем решиться 
разбить окно. 
- привлекая внимание людей и подавая сигнал 
спасателям, не обязательно открывать окна и 
кричать, можно, например, встать напротив окна и 
размахивать большим куском яркой ткани. Можно 
губной помадой во все стекло написать «SOS» или 
начертить огромный восклицательный знак.
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Dear guests, remember some rules, which 
you should follow in our hotel!
 In your key room is prohibited:

· to  smoke and use open fire;
· to keep and use flammable substances, gun-
powder, explosive, pyrotechnic products, 
cylinders with flammable gases, products in 
spray cans, celluloid and other inflammable 
substances and materials;
· to clean clothes with gasoline, kerosene and 
other flammable substances;
· to warp bulbs and lamps with paper, cloth 
and combustible materials;  
· to leave plugged in appliances, chargers, 
laptops, when you are leaving your  room.

During check-in a room:

· Before check-in a room you should get 
acquainted with the floor plan to find the 
location of fire exits. Then you should go out 
into the corridor to find the nearest exit. So it 
will be easier to find them in the dark or 
smoke.
· Lay your key of your room at the place where 
you can find it easily. 
· Put your key down a nightstand near your 
bed, when you are going to sleep. So if you 
need it you will be able to find it in the dark.

What you should do if you hear a fire 
alarm:

· You should touch the door handle before you 
will go out. If it is hot – stay inside. If  is cold, 
you should leave your room. 
If fire and smoke allow you to get out of your 
room, so:
· go away from the fire as soon as you can, do 
not find and take anything;
· do not use an elevator, it can become a trap 
for you;
· smoke and harmful substances can 
accumulate on your level of growth and 
above, so you should move on all fours or 
crawling; 
·  сlose door very well which are behind you. 
This way you can block the path of the fire;
· If there is a lot of smoke, throat is rasping and 
eyes are watery - cover your mouth with a 
cloth breathe through it. If you can moisten 
the cloth with water. These actions will help to 
protect your respiratory tract from harmful 
substances. But this method cannot protect 
you from carbonyl;
· then you have left the building do not return 
there because indoor became more 
dangerous. And nobody will look for you 
indoors. Because  people saw you left the 
building;
· if you left the building unnoticed you have to 
inform officials to prevent unnecessary risks 
with your search for.

What to do if the smoke and flames are not 
allowed to go outside:

· do not panic! Remember that modern 
designs can withstand high temperatures:
· if fire and smoke are blocking the main 
escape routes, you should try to find another 
way out. You can you can try to get on the 
roof or on the western fire escape or a 
neighboring loggia;
· if you cannot evacuate -try to seal your room. 
First close the door very well. Then wet cloth 
with water and plug gaps in the door. After it 
you should lose all windows and ventilation;
· if you have some water - try to periodically 
wet the floor and cloth in the gaps and  doors ;
· Call the number  or «_____», even if you 01
have called or you see fire-engine. Explain to 
the dispatcher where you are and what you  
cannot go out;
· if room filled with smoke – lie down on the 
floor. This way it will be easier to breathe;
· wrap your face with a damp cloth;
· move to the windows and stay there, draw 
attention of people which are outside;
· if you have not got have smothering or 
impaired judgment – do not open and crash 
the windows. If you do it, the sealing of rooms 
will be broken. And the room will be filled with 
smoke, and after it fire will penetrate too, 
remember it before you will crash the 
windows;
· you need not open windows, you can take a 
bright piece of cloth and wave with it near the 
windows. Or you can write  or a point “SOS”
on the glass with a lipstick.

Dear guests, remember some 
rules, which you should follow in 
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 In your key room is prohibited:
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