16. Правила пожарной безопасности и поведения при
возникновении ЧС.
1. Всем Гостям на протяжении всего времени пребывания на территории
Курорта необходимо соблюдать настоящие Правила.
2. При нахождении вне здания ЗАПРЕЩЕНО:
- использовать любые пиротехнические изделия, осветительные и другие
средства с применением открытого источника огня, дыма, искр;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок,
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.)
- использовать источники открытого огня (разжигать костры, мангалы и
т. д.) для любых целей;
производить замену горючесмазочных материалов, заправку
транспортных средств на территории Курорта;
- оставлять припаркованными транспортные средства в арках гостиниц и
апарт - отелей, в проездах подземной парковки;
- курить вне специально отведенных для этого местах.
Курение на территории Курорта разрешено в местах обозначенных
знаком

«Место для курения».

2.1. Если Вы услышали крики "Пожар!" либо почувствовали запах дыма,
либо увидели пламя - позвоните в противопожарную службу по телефонам:
112, 101
2.2.Если очаг возгорания небольшой, до прибытия пожарной помощи,
если Вы уверенны в своих силах, попытайтесь потушить пожар
самостоятельно первичными средствами пожаротушения (огнетушителями),
расположенными на этажах здания в пожарных шкафах и обозначенными
соответствующим знаком
«Огнетушитель».
2.3. По возможности оградите доступ к месту возгорания до прибытия
противопожарной и охранной служб.
3. При заселении в гостиницу, постарайтесь хорошо запомнить
расположение выходов и лестниц, ознакомьтесь с планом эвакуации и
местонахождением первичных средств пожаротушения.
При нахождении в здании ЗАПРЕЩЕНО:
- курить в жилых комнатах, коридорах, туалетах, душевых любые
табачные изделия, кальяны, электронные сигареты;
 пользоваться открытым огнём в помещениях и на балконах (мангалы,
спички, свечи и т.д.);
- использовать любые пиротехнические изделия, осветительные и другие
средства с применением открытого источника огня, дыма, искр;
- пользоваться электрическими приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты;

- применять переходники, электроудлинители для подключения
электроприборов;
 подключать два и более потребителя электроэнергии к одному
источнику электропитания;
 закрывать осветительные приборы горючими материалами;
 вешать различные предметы и вещи на штепсельные розетки,
электровыключатели, пожарные извещатели;
 применять нестандартные (самодельные) электроприборы, плавкие
вставки, электроприборы, имеющие неисправности;
 пользоваться электроприборами, у которых токоведущий шнур состоит
из нескольких частей, соединённых скруткой или другим способом и не
соответствует техническому состоянию, предусмотренному изготовителем
данного прибора;
 загромождать мебелью, другими вещами и предметами дверные
проёмы.
3.1. В случае возгорания или пожаре в Вашем номере:
- немедленно сообщите о случившемся в противопожарную службу по
телефонам: 112, 101;
- если очаг возгорания небольшой, до прибытия противопожарной
службы, если Вы уверенны в своих силах, попытайтесь потушить пожар
самостоятельно первичными средствами пожаротушения (огнетушителями),
расположенными на этажах здания в пожарных шкафах и обозначенными
соответствующим знаком
«Огнетушитель»
- если ликвидировать очаг возгорания своими силами не представляется
возможным, выйдите из номера, по возможности захватив с собой документы
и закройте дверь, не запирая её на замок;
- обязательно сообщите о пожаре представителю службы приема и
размещения гостей;
- покиньте опасную зону пользуясь лестницей. Пользоваться лифтом во
время пожара категорически запрещается!
- действуйте по указанию администрации или противопожарной службы.
3.2. В случае пожара вне Вашего номера:
- немедленно сообщите о случившемся в противопожарную службу по
телефонам: 112, 101;
- покиньте Ваш номер после того, как закроете окна и двери, выйдите из
здания;
- если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть
помещение не представляется возможным, необходимо оставаться в Вашем
номере, открыв настежь окна. Закрытая и хорошо уплотнённая дверь может
надолго защитить Вас от опасной температуры. Чтобы избежать отравления
дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными водой
полотенцами и постельными принадлежностями.

- постарайтесь сообщить о своём местонахождении дежурному
диспетчеру по телефону +7 (928) 448-38-59;
- с прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и
подайте знак об оказании Вам помощи. Переждать пожар можно на балконе
или в лоджии, при этом необходимо закрыть за собой балконную дверь;
3.3. Помните!
- не разбивайте стекла на окнах;
- не прыгайте с верхних этажей. Даже прыгая с относительно небольшой
высоты, ( 2-3-й этаж), вы рискуете получить серьезные травмы;
- не пытайтесь спуститься по наружной обшивке здания или с помощью
простыней и веревок (если в этом нет острой необходимости), в этом случае
падение, при отсутствии специальных навыков почти всегда неизбежно;
- не входите туда, где большая концентрация дыма. Без специальных
средств защиты вам не преодолеть задымленный участок. При заполнении
помещений дымом идите в сторону не задымленной лестницы либо к выходу;
- доверьте свое спасение специалистам и дожидайтесь противопожарную
службу.
4. При возникновении чрезвычайной ситуации.
4.1. В случае возникновения землетрясения:
- быстро выйдете из здания, взяв документы, деньги и предметы первой
необходимости. Не пользуйтесь лифтом! Находясь на улице не стойте вблизи
зданий и сооружений – выйдите на открытое место;
- если Вы вынужденно остались в здании, то откройте входную дверь,
встаньте в безопасном месте: у внутренней стены в углу во внутреннем
стенном проеме или у несущей опоры подальше от стекол, после прекращения
толчков покиньте помещение.
4.2. В случае схода лавины, селя, оползня:
- оказавшись в зоне риска, необходимо немедленно удалится в безопасное
место - на склоны гор и возвышенности, не менее чем на 100 метров вверх и в
сторону от возможной зоны повышенной опасности.
4.3. В случае сильного ливня или снегопада:
- воздержитесь от выхода на улицу. По возможности оставайтесь в
здании;
- если ливень или снегопад застал Вас на улице, укройтесь в ближайшем
помещении и переждите пока пройдет активная фаза.
4.4. Воздержитесь от походов в горы:
- в случае получения предупреждения об ухудшении погодных условий;
- после сильных проливных дождей либо сильного снегопада.
5. В случае если Вы услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» (вой
сирены):
- оставайтесь в помещении;
- включите телевизор либо радиоприемник на местный канал и
прослушайте информацию о том, что и где случилось и какие действия
необходимо предпринять;
- действуйте согласно указанной информации;

- в случае если сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» (вой сирены) застал Вас на
улице, действуйте согласно информации указанной по громкоговорящей
связи.
Телефоны экстренных служб:
112 – Служба спасения;
101 – Федеральная противопожарная служба;
103 – Служба скорой медицинской помощи;
+7 (928) 448-38-59 - Дежурная диспетчерская служба Курорта;
+7 (928) 294-17-12 – Аварийно – спасательная служба Курорта.

