Правила пожарной безопасности

В целях соблюдения требований Правил пожарной безопасности на
территории, в номерах, корпусах строго ЗАПРЕЩЕНО:

Курить;

Использовать самодельные и неисправные электрические приборы;

Оставлять включенными светильники, торшеры и настольные лампы,
накрывать их;

Хранить в номерах пожароопасные вещества и материалы.

Курить разрешается только в специально оборудованном месте,
обозначенном знаком «МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ».
Лица, проживающие в ООО «Санаторий «Бирюза», а также их гости

ОБЯЗАНЫ:

 Ознакомиться с планами эвакуации на случай возникновение пожара,
которые размещены на каждом этаже корпуса;
 Принять
участие
в
тренировке
по
эвакуации
на
случай
возникновения
пожара
(действовать
согласно
планам
эвакуации,
неукоснительно выполнять требования сотрудников ООО «Санаторий
«Бирюза» об эвакуации из здания корпуса).
В случае пожара в ВАШЕМ НОМЕРЕ:

Сохранять спокойствие, не паниковать;

Немедленно позвонить в пожарную охрану с мобильного
телефона – номер «101» или «112» с сообщением о пожаре в ООО
«Санаторий «Бирюза», ул. Победы,167, с указанием корпуса, этажа и
номера комнаты, где произошло возгорание;

Сообщите о пожаре и вызове пожарной охраны дежурному
администратору по телефону 8-862-270-22-41, горничным на этаже;

Если ликвидировать очаг возгорания своими силами не
предоставляется возможным, плотно закройте окна, заберите самые
необходимые вещи, документы, выйдите из номера, плотно закройте дверь
за собой.
В случае пожара на ЭТАЖЕ:

Немедленно покиньте Ваш номер;

Если коридоры и лестничная клетки сильно задымленны и
покинуть помещение не возможно, оставайтесь в Вашем номере, открыв
настежь окна и плотно закрыв входную дверь.
Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить Вас от
опасной температуры и дыма. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели
и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами или постельными
принадлежностями;


Постарайтесь сообщить по телефону дежурному администратору
о своем местонахождении;

Категорически ЗАПРЕЩЕННО пользоваться лифтом при эвакуации.

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации все
лифты автоматически опускаются на 1-й этаж, открываются двери и лифты
блокируются.

Переждать пожар можно на балконе, при этом необходимо
закрыть за собой балконную дверь, окна и
постараться привлечь к
себе внимание спасателей или находящихся внизу людей
любыми
способами.

