
 
 

 

ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности 

для гостей ООО «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК» 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! 

Просим вас соблюдать правила пожарной безопасности! 
 

Если вы прибыли в санаторий впервые, постарайтесь внимательно ознакомиться с планами 

эвакуации, запомнить расположение выходов, лестниц, ручных пожарных извещателей, 

первичных средств пожаротушения. Это поможет вам лучше сориентироваться в случае 

возникновения нештатной ситуации. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Пользоваться открытым огнем и курительными принадлежностями, в том числе, 

электронными испарителями. 

2. Пользоваться газовым оборудованием. 

3. Пользоваться не предусмотренными и неисправными электроприборами (при 

обнаружении неисправности необходимо незамедлительно позвонить на ресепшен по 

номеру 100). 

4. Пользоваться самодельными удлинителями, тройниками и удлинителями, не имеющими 

предохранителей. 

5. Пользоваться нагревательными электроприборами с открытыми элементами 

накаливания. 

6. Накрывать электроприборы предметами из горючего материала. 

7. Оставлять включенные электроприборы без присмотра. Уходя из номера, вынимайте 

ключ-карту из настенного держателя — это отключит все электроприборы. 

8. Приносить и хранить в комнатах легковоспламеняющиеся жидкости, 

взрывопожароопасные вещества и материалы. 

9. Загромождать посторонними предметами выходы. 

10. Производить перестановку мебели. 

11. Использовать средства пожаротушения не по назначению.  

12. Без необходимости открывать пожарные шкафы.  

 

При пожаре пользоваться лифтами нельзя. Используйте лестницы, 

выходы к которым указаны на планах эвакуации. 

 

В случае пожара в вашем номере:  

1. Немедленно сообщите о случившемся на ресепшен по номеру 100. 

2. Если ликвидировать очаг возгорания своими силами не представляется возможным, 

возьмите с собой документы, закройте окна и балконные двери. Выньте ключ-карту из 

настенного держателя (это отключит все электроприборы). Выйдите из номера и 

закройте входную дверь, не запирая её на замок. 

3. Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации санатория или 

прибывших на место сотрудников пожарной охраны. 

 

В случае пожара вне вашего номера:  

1. Немедленно сообщите о случившемся на ресепшен по номеру 100. 

2. Возьмите с собой документы, закройте окна и балконные двери. Покиньте номер и 

выйдите из здания.  



3. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение не 

представляется возможным, оставайтесь в вашем номере.  

4. Закрытая и хорошо уплотнённая дверь может надолго защитить вас от опасной 

температуры. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные 

отверстия смоченными водой полотенцами и постельными принадлежностями, защите 

органы дыхания влажной тканью, не открывайте окна (при необходимости, возможно 

лишь кратковременно приоткрывать).  

5. При обнаружении характерного запаха горелой изоляции проводов или другого запаха 

гари необходимо незамедлительно проинформировать ресепшен по номеру 100. 

 


