
 

ПАМЯТКА при пожаре 

Для Вашего спокойствия и безопасности в случае пожара или 
других чрезвычайных ситуаций, пожалуйста, 

внимательно прочитайте эту памятку. 
 

ПРЕДУСМАТРИВАЙТЕ ЗАРАНЕЕ: 

• Когда Вы вселяетесь в гостиницу, определите, где Вы находитесь, изучите план 
эвакуации, составьте мысленно карту ближайших к Вашему номеру выходов. 
Посчитайте количество дверных проемов между Вашим номером и выходами н,а 
лестницу. Умейте открывать дверь Вашего номера в темноте. 

 
ЕСЛИ В ВАШЕМ НОМЕРЕ ВОЗНИК ПОЖАР: 

• Позвоните администратору по телефону: 

• Попытайтесь ликвидировать возгорание первичными средствами пожаротушения. 

• Если ликвидировать возгорание невозможно, то выйдите в безопасное место. 

• При объявлении эвакуации покиньте здание по эвакуационному выходу. 

 

• ЕСЛИ ПОЖАР ВОЗНИК В ДРУГОМ МЕСТЕ: 

• Сообщите о пожаре администратору по телефону: 

• Ознакомьтесь с планом эвакуации людей в случае пожара, соберите наиболее ценные 
вещи, деньги и документы, подготовьтесь к эвакуации. 

• При объявлении эвакуации покиньте номер, прикройте за собой плотно дверь, не 
закрывая ее на замок, покиньте здание по эвакуационному выходу. 

 
ЕСЛИ ДЫМ ПОЯВИЛСЯ: 

• Подойдите к двери и пощупайте ее рукой. Не открывайте дверь, если она горячая. Если 
Ваша дверь не горячая, будьте готовы немедленно захлопнуть ее, если в номер 
повалит дым. Если нет дыма и коридоры свободны, закройте дверь и немедленно 
уходите. Пользуйтесь эвакуационными выходами. Подниматься наверх, в сторону 
крыши следует только тогда, когда это единственный путь к спасению. 

 
ЕСЛИ ДВЕРЬ ВАШЕГО НОМЕРА ГОРЯЧАЯ, А В КОРИДОРЕ ДЫМ: 

• Оставайтесь в номере. Наполните ванну водой. Намочите в воде простыни и 
полотенца. Обливайте водой горячую дверь и стены. 

• Воспользуйтесь телефоном, чтобы обратиться за помощью. Наберите Обвяжите 
голову мокрым полотенцем. Окно в номере можно открывать только в том случае, 
если в наружном воздухе нет дыма. Закройте окно, если к Вам в номер начинает 
проникать дым снаружи. Если окно не открывается, разбейте его стулом. Делать это 
необходимо только в крайнем случае, иначе Вы не сможете закрыть окно, если в 
номер начнет поступать дым снаружи. 

 
ПОДАВАЙТЕ СИГНАЛ ТРЕВОГИ: 

• Свесьте с балкона простыню. При помощи зубной пасты или губной помады напишите 
на стекле окна сигнал тревоги «SOS». 

Не пытайтесь спускаться по простыне. Не волнуйтесь! 
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