






1. При прибытии в гостиницу, постарайтесь хорошо запомнить расположение выходов и 

лестниц. 
2. Ознакомьтесь с планом эвакуации на внутренней стороне двери номера. 
3. Выгляните в окно и определите свое местоположение. 
4. Посмотрите, где находятся эвакуационные выходы по УКАЗАТЕЛЯМ зеленого цвета. 
5. В коридоре найдите кнопку ручной пожарной сигнализации. 
6. Уходя из номера, не забывайте выключить телевизор, кондиционер, лампы освещения. 
7. Запрещено накрывать включенные торшеры и настольные лампы предметами из горючего 

материала.  
8. Запрещено приносить и хранить в номере пожароопасные вещества и материалы. 

Запомните внутренний номер администратора: 33-33 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

1. Немедленно сообщите о пожаре администратору по телефону: 33-33 
2. Если в комнате появился дым, НЕ СТОЙТЕ – присядьте. Дым и газы легче воздуха, поэтому 

они поднимаются наверх. 
3. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ, если она раскалилась от огня или из-под нее идет дым. В ином 

случае откройте дверь  и идите к эвакуационному выходу. 
4. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛИФТЫ. 
5. Если вы воспользовались эвакуационным выходом, не оставляйте дверь эвакуационного 

выхода открытой. 

ЕСЛИ ВЫ ВЫНУЖДЕНЫ ОСТАТЬСЯ В КОМНАТЕ 

1. Если на улице нет дыма, откройте окно и вывесите покрывало либо простыню. Не 

открывайте окно, если на улице есть дым. ПОЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ. 
2. Наполните ванну водой. Для транспортировки воды используйте ведерко для мусора. 
3. Закройте нос и рот влажной тканью. 
4. Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надолго защитить Вас от опасной 

температуры. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные 

отверстия смоченной водой полотенцами и постельными принадлежностями. 
5. Постарайтесь сообщить по телефону администрации о своем местонахождении. 
6. С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании 

Вам помощи. Переждать  пожар можно на балконе, при этом необходимо закрыть за собой 

балконную дверь. 

Внутренний номер администратора гостиницы: 33-33 

Экстренный вызов с мобильного телефона: 101; 112 
 

   

ПАМЯТКА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ! 



AFTER CHECK-IN 

1. While arriving at the hotel, try to remember the entrances and exits allocations.  
2. Study the evacuation plan on the room door. 
3. Look out of the window to orientate yourself. 
4. Find where the fire exits are located according to the green signs. 
5. Find the manual alarm in the hall and the instructions, how to activate it if needed. 
6. When leaving the hotel room, do not forget to switch off the TV, air conditioner and the electric 

lightening. 
7. It is prohibited to cover the switched-on lamps with any cloth. 
8. It is prohibited to bring and save any flammable substances and materials in the hotel rooms. 

Remember the following extension to contact the hotel operator: 33-33 

IN CASE OF FIRE 

1. Inform the telephone operator immediately, if fire appears. 
2. If there is smoke in the room DO NOT STAND. Smoke and gases rise. 
3. DO NOT OPEN THE DOOR if it is hot or smoke is coming in from underneath the door. 

Otherwise, open the door and proceed to the fire exit. 
4. NEVER USE THE ELEVATORS. 
5. If you go the nearest fire exit, please, close the fire exit door behind you. 

IN CASE YOU HAVE TO STAY IN YOUR ROOM 

1. Open the window, if there is no smoke outside. Hang a sheet or a blanket out of the window. If 

there is smoke outside keep the window closed. CALL FOR HELP. 
2. Fill the bath with water. Use your waste bin to transport the water. 
3. Keep a wet cloth over your nose and mouth. 
4. The closed and well-sealed door is able to keep you safety from high temperatures for a long time. 

To avoid smoke inhalation, use wet towels and sheets to block the crack around the door and the 

vents, as well. 
5. Try to inform the hotel administration about your allocation. 
6. When the firemen arrive come up to the window and give a sign of emergency. You can wait-out 

the fire using a balcony and in this case, mind to close the balcony door after yourself, when going 

out. 

To contact the hotel operator dial: 33-33 

Emergency call from the mobile: 101; 112 

 

   

FIRE SAFETY INSTRUCTIONS 

DEAR GUESTS! 

PLEASE, CAREFULLY READ 

THE INSTRUCTIONS  IN CASE OF FIRE! 






