Правила обеспечения пожарной безопасности в отеле DIONIS ART
Уважаемые гости!
Мы заботимся о вашей безопасности и просим вас
соблюдать правила пожарной безопасности в отеле
DIONIS ART.
Ваши номера оборудованы системой автоматической
пожарной сигнализации.

Телефон
Пожарной
службы: 112

Вы обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать возникновения
очагов пожара, не пользоваться открытым огнем в отеле.
В случае возникновения пожара необходимо немедленно
оповестить Администратора Отеля и покинуть
помещение по эвакуационным лестницам согласно плану
эвакуации, находящемуся в коридоре на каждом этаже и
в вашем номере. Эвакуационные выходы отмечены
специальным фотолюминесцентным знаком.
Если есть возможность, при эвакуации используйте средства индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения от опасных факторов пожара. Ваш номер может быть оборудован средствами
индивидуальной защиты. После эвакуации свяжитесь с администратором Отеля, сообщите свое
местонахождение и состояние.
Запрещается во время пожара пользоваться лифтом — его в любое время могут отключить.
Вы окажетесь в ловушке, так как лифт может остановиться между горящими этажами и пассажиры
могут получить отравление угарным газом. Выбираясь из задымленного подъезда на улицу, как
можно дольше задержите дыхание, а еще лучше — защитите нос и рот мокрым шарфом, защитной
маской или платком.











Если загорелся бытовой электроприбор, обесточьте его, если телевизор — выдерните вилку из
розетки или обесточьте помещение через электрощит. Помните: горящий телевизор выделяет
множество токсичных веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей.
Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Проверьте,
закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха усилит возгорание.
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, плотно закройте двери — это
помешает огню распространиться по всей площади помещения и лестничной площадке.
Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные комнаты дым не проникал. В сильно
задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.
Тушить огонь водой — неэффективно! Воспользуйтесь огнетушителем, размещенным в
пожарном шкафу на этаже, а при его отсутствии — мокрой тканью, песком или даже землей
из цветочного горшка.
Если ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. Если путь к
входной двери отрезан огнем и дымом — спасайтесь через балкон/лоджию. Самые безопасные
места в горящем помещении — на балконе/лоджии или возле окна.
Еще один путь спасения — через окно. Уплотните дверь в комнату смоченной в воде тканью.
Убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким
образом можно продержаться около получаса. Поскольку огонь и дым распространяются
снизу вверх, особенно осторожными должны быть лица, находящиеся на верхних этажах.
Открывайте дверь на лоджию осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего
воздуха может усилиться. Плотно закройте дверь лоджии за собой.

Тушить водой горящие электроприборы, не отключенные от электрической сети, опасно для
жизни!

Правила обеспечения пожарной безопасности на кухне и лоджии
1. Не храните на кухне и лоджии легковоспламеняющиеся вещества. Даже случайно залетевшая
на лоджию не затушенная сигарета может стать причиной сильного пожара! Не следует
загромождать кухню и лоджию ненужными вещами, мебелью, макулатурой и другими
предметами, которые могут легко воспламениться.
2. Если на плите загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу
электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить
пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла — иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из
грубой ткани накиньте на руки, предохраняя их от огня. Для перекрытия доступа воздуха к
огню осторожно накиньте ткань на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на
пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый
огнетушитель), засыпая им огонь.
Правила поведения при признаках возгорания в кабине или шахте лифта
1. Немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если кнопка не работает —
кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь.
2. Не останавливайте лифт во время движения, дождитесь его остановки.
3. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери
лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей.
4. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под руки предметом, чтобы
никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке.
5. Помните, что без помощи специалистов покидать лифт крайне опасно. Он может внезапно
начать движение, поэтому действуйте подобным образом только в случае реальной угрозы
вашей жизни.
6. При тушении огня в кабину не входите, так как она может самопроизвольно начать
двигаться.
7. Не тушите очаг возгорания водой — это опасно! Кабина находится под напряжением,
используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой
песок.
Выполнение и соблюдение правил пожарной безопасности поможет вам избежать пожара и
сохранить жизнь!
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