ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЖИВАНИИ
НА КУРОРТЕ «НОВАЯ ИСТРА»
1.
2.

Курение в здании и помещениях курорта запрещено.
Допускается курение в специально отведенных местах, обозначенных знаками «Место для
курения».

3.

Пользование электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами в номерах запрещено.

4.

Хранение в номерах горючих, взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов запрещено.

5.
6.

Применение открытого огня в здании и помещениях курорта запрещено.
Эксплуатация в здании и помещениях курорта электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции запрещено.

7.

Уходя из номера не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые
электроприборы (зарядные устройства к мобильным устройствам, электробритвы и т.д.)

8.

Не накрывайте включенные торшеры, бра и настольные лампы предметами из горючего материала.

9.
10.

Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть со спичками и зажигалками.
Если Вы впервые отдыхаете на нашем курорте, постарайтесь хорошо запомнить расположение
эвакуационных выходов и лестниц, обозначенных на планах эвакуации на вашем этаже и в
номере.

В случае пожара вне Вашего номера
Не поддавайтесь панике!
Немедленно сообщите о случившемся администрации курорта по телефону 1000 или 2222,
указав, что горит, на каком этаже и свою фамилию.
Нажмите кнопку пожарной сигнализации в коридоре.
Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации курорта или сотрудников
пожарной охраны.
Планы эвакуации находятся на каждом этаже.

В случае пожара в Вашем номере
Не поддавайтесь панике!
Немедленно сообщите о случившемся администрации курорта по телефону 1000 или 2222.
Сразу же закройте окна и примите возможные меры к тушению огня имеющимися средствами.
Огнетушители находятся в пожарных шкафах в коридорах.
Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, покиньте
номер и закройте дверь и окна.
Если покинуть номер не удается, закройте дверь, в щель между дверью и полом положите
смоченное водой полотенце, откройте настежь окна, при прибытии пожарных подойдите к
окну и подайте сигнал о помощи.
Действуйте по указанию администрации курорта или сотрудников пожарной охраны

