Правила
пожарной безопасности
в Санатории «Знание»

Приложение № 4 к правилам предоставления санаторно-курортных услуг в санатории «Знание»
Правила пожарной безопасности ООО «СКК «Знание»
Уважаемые гости!
Если Вы прибыли в Санаторий в первый раз, постарайтесь хорошо запомнить расположение выходов и лестниц,
план эвакуации и месторасположение первичных средств пожаротушения.
Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности:
• Не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами (кофейниками, утюгами, кипятильниками);
• Уходя из номера, не забывайте выключать телевизор, кондиционер, лампы освещения;
• Не накрывайте включенные торшеры и настольные лампы посторонними предметами;
• Не курите на территории Санатория, в том числе в своем номере;
• Не приносите в номер пожароопасные вещества и материалы.
В случае пожара в Вашем номере:
• Немедленно сообщите о случившемся любому сотруднику Санатория, а затем в пожарную охрану по телефону
в номере 9-01 или с мобильного телефона: Билайн 001, Мегафон и МТС 010.
• Если огонь или дым находится за окном, закройте окно, сорвите шторы или тюль и уберите от окна все
легковоспламеняющиеся предметы.
• Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, выйдите из номера
и закройте дверь, не запирая ее на замок.
• Если дверь в номере горячая или в номере из коридора просачивается дым, то открывать дверь категорически
запрещается. Намочите полотенце и закройте ими все щели.
• Даже если дверь не горячая, приготовьте быстро захлопнуть ее, если понадобиться.
• Медленно приоткройте дверь, напрягая руку. Под давлением пламени дверь может сама распахнуться,
если не держать ее, как следует.
• Убедившись в отсутствии огня и дыма в коридоре, покиньте опасную зону и действуйте по указанию
администрации Санатория или пожарной охраны.
В случае пожара вне Вашего номера:
• Немедленно сообщите о случившемся любому сотруднику Санатория, а затем в пожарную охрану по телефону
в номере 9-01 или с мобильного телефона: Билайн 001, Мегафон и МТС 010.
• Оставайтесь в своем номере, если огонь в коридоре блокирует все выходы, или если он сильно заполнен
дымом. Даже если нет пламени, вдыхание густого дыма опасно для жизни. Поэтому если в Вашем номере нет
огня и тяжелого дыма, вероятно, Вам лучше оставаться внутри.
• Если в Вашем номере появился дым, откройте окна и включите в ванной вентиляцию, если можно, при этом
подложите под дверь и в остальные дверные щели влажные полотенца. Они будут препятствовать попаданию
дыма и позволят избежать тяги при открытых окнах.
• Наполните ванну водой. Используйте ведро со льдом, урну для мусора или чемодан, чтобы облить водой дверь
или любую другую горячую поверхность, либо погасить огонь в номере.
• Сделайте маску, обернув нос и рот влажным полотенцем или предметом одежды. Не забывайте, что при
пожаре есть риск задохнуться дымом или токсическим газом. Делайте все возможное, чтобы минимизировать
попадание дыма в легкие.
• При нахождении в номере, закройте все окна и двери и немедленно покиньте номер.
Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и покинуть помещения нельзя, оставайтесь в Вашем
номере, открыв настежь окна. Закрытая и хорошо уплотнённая дверь может надежно защитить Вас от опасной
температуры. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными
водой полотенцами или постельными принадлежностями.
• С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании Вам помощи.
• Пережидайте пожар на балконе или лоджии, при этом закройте за собой дверь.

