ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
для Гостей, проживающих в Гостевом доме «Шишкина», расположенной по адресу: г.
Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 12
Настоящие правила устанавливает обязательные для исполнения требования
пожарной безопасности в здании Гостевого дома «Шишкина», расположенной по адресу:
г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 12 (далее по тексту – Гостиница). Всем Гостям
Гостиницы необходимо самостоятельно ознакомиться с настоящими правилами пожарной
безопасности:
1. В Гостевом доме «Шишкина» имеется адресная пожарная сигнализация с
системой оповещения при пожаре и с автоматической системой передачи сигнала о
пожаре на пульт МЧС.
2. В Гостевом доме «Шишкина» имеются первичные средства пожаротушения огнетушители, которые расположены в коридорах и общественных зонах помещения
гостиницы на каждом этаже. Расположение огнетушителей обозначено специальными
значками. На каждом этаже установлены ручные пожарные извещатели.
3. План-схемы пожарной эвакуации расположены в каждом гостевом номере. При
заселении в Гостиницу, Гостю необходимо ознакомиться с планом-схемой пожарной
эвакуации, местонахождением первичных средств пожаротушения и запомнить
расположение аварийных выходов и лестниц, ближайшего аварийного (эвакуационного)
выхода. Аварийные (эвакуационные) выходы, находятся в крайних концах коридоров на
каждом этаже Гостиницы. План-схемы пожарной эвакуации так же расположены в
коридорах и общественных зонах. Все аварийные (эвакуационные) выходы отмечены
зеленым световым табло «Выход».
4. На территории Гостевого дома «Шишкина» запрещено:
- курение. Все номера Гостиницы – для некурящих;
- разведение открытого огня (факелы, свечи, спички, зажигалки, и т.п.);
- использование пиротехнических средств (фейерверки, петарды, бенгальские огни)
и других видов огневых эффектов, которые могут привести к пожару;
- пользоваться в номере электронагревательными приборами, за исключением
предоставленных Гостиницей;
- использовать электроприборы и другие технические средства не по прямому
назначению;
- оставлять, уходя из номера включенными телевизор, лампы освещения,
электронагревательные и электрические приборы, кондиционер;
- накрывать чем-либо включенные торшеры, светильники и настольные лампы;
- использовать неисправные электророзетки, эксплуатировать электропровода и
кабели с видимыми повреждениями и нарушениями изоляции.
5. В случае пожара в номере, Гостю следует выполнить следующие действия:
- немедленно сообщить о пожаре по внутреннему телефону Гостиницы –11;
- выйти из номера и закрыть дверь, не запирая ее на замок;
- покинуть опасную зону и действовать по указанию Администрации Гостиницы.
В случае пожара вне номера, Гостю следует соблюдать следующие правила:
- немедленно сообщить о пожаре по внутреннему телефону Гостиницы –11 или в
пожарную службу по телефону 01 или 112;
- покинуть номер, согласно схемы эвакуации из здания на улицу;

- если путь к выходу представляет опасность, следует воспользоваться запасным
путем эвакуации.
6. При эвакуации из Гостиницы в случае пожара (аварийной ситуации)
необходимо:
- внимательно слушать распоряжения Администрации Гостиницы, начать
движение к указанному самому ближайшему аварийному (эвакуационному) выходу;
- необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя поддаваться панике; постараться не упасть;
- запрещается нагибаться за уроненными вещами, наклоняться, поправлять обувь,
останавливаться в бегущей толпе.
Соблюдение данных мер пожарной безопасности помогут Вам избежать
травматизма, сохранить здоровье, собственную жизнь и жизнь ваших близких людей
и приятно провести время в Гостевом доме «Шишкина»!

