
ИНСТРУКЦИЯ 

О мерах пожарной безопасности в гостинице «Новая Ельня» 

Если вы прибыли в гостиницу «Новая Ельня» впервые, постарайтесь хорошо запомнить 

расположение эвакуационных выходов и лестниц, а также внимательно ознакомиться с данной 

инструкцией. 

В номерах санатория запрещается: 

 Курить во всех помещениях базы отдыха; 

 Пользоваться открытым огнем; 

 Устанавливать и эксплуатировать электросети-времянки; 

 Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими  

электроустановочными изделиями, кипятильниками и др. нестандартными 

электронагревательными приборами 

 Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями); 

 Уходя из номера, оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы, телевизоры, радиоприемники и т.д.; 

 Производить ремонт электрооборудования, электросетей, замену электроламп при 

включенном электропитании; 

 Хранить взрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы 

 Оставлять в номере без присмотра детей, младше 16 лет, не разрешать им играть со 

спичками, зажигалками и т.п. опасными предметами. 

Действия при пожаре 

При обнаружении пожара или признаков горения в номере (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.п.) необходимо: 

 Немедленно сообщить об этом администратору по телефону 8 904 541 30 13, а также в 

пожарную охрану 112 при этом необходимо назвать адрес объекта (Нижнесергинский 

район, п. Новая Ельня, ул. Полевая, д. 5), место возникновения пожара (этаж, номер 

№), а также сообщить свою фамилию; 

 Не поддаваться панике, посмотреть план движения на двери номера, принять меры по 

эвакуации людей через ближайший и безопасный эвакуационный выход; 

 Приступить к тушению пожара на месте с помощью огнетушителей и других 

имеющихся средств пожаротушения (если нет опасности для собственной жизни). В 

случае невозможности ликвидировать очаг возгорания, покинуть номер и закрыть дверь. 

Услышав сигнал пожарной тревоги через динамик: 

 Не создавайте паники 

 Отключите по возможности всѐ электрооборудование 

 Покиньте номер, закрыв плотно окна и двери, взяв с собой документы и ценные вещи. 

 Следуйте указаниям администрации по дальнейшим действиям 

 Если покинуть номер невозможно (сильное задымление в коридоре, на лестнице), 

оставайтесь в номере, закрыв плотно двери и открыв настежь окна. Щели и 

вентиляционные отверстия закройте смоченными водой текстильными изделиями 

По факту прибытия службы спасения, подойдите к окну и подайте знак о помощи 

 

 



Уважаемые проживающие в гостинице «Новая Ельня»! 

 Во время проживания в гостинице следует: 

а) знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 

б) строго соблюдать установленные Правила, правила противопожарной безопасности и 

правила пользования электробытовыми приборами; 

в) при уходе из номера закрывать краны, выключать свет, телевизор, закрывать окна и балконы, 

закрывать номер. 

г) при движении по территории соблюдать правила дорожного движения; 

д) о полученных травмах немедленно сообщать дежурному врачу; 

е) соблюдать правила техники безопасности и следить за их соблюдением детьми (не бегать по 

лестницам, не трогать оголенные эл.провода, на улице не перебегать дорогу перед близко 

идущим транспортом, не спускаться в колодцы и т.п.) 

Проживающим запрещается: 

  нарушать общественный порядок, употреблять нецензурную лексику; 

  находиться (хранить) в санатории, провозить, проносить на территорию Санатория 

любые виды оружия, в т.ч. огнестрельное, холодное оружие, взрывчатые, биологически, 

химически опасные, радиоактивные и прочие подобные вещества, способные нанести 

вред здоровью или причинить ущерб; 

  курить в номерах проживания, в том числе в помещениях, зданиях гостиницы согласно 

Федеральному закону от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Курение 

разрешено только на территории гостиницы в специально отведенных местах с 

указателем «Место для курения»;  

  находиться на территории,  и в местах (помещениях) общего пользования базы отдыха в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянений; 

  распивать спиртные напитки, играть в азартные игры в местах общего пользования;  

  привозить с собой и содержать в номере животных, насекомых, птиц и иных 

представителей фауны; 

  самостоятельно устранять возникшие неполадки в электросетях, электрооборудовании, 

водопроводе, канализации, сантехнике, оборудовании и прочих предметах; 

  в номерах  пользоваться электроприборами (утюгами, кипятильниками и т.п.), 

запрещенными к использованию в гостинице или не входящими в комплектацию 

номера, разводить огонь; 

  оставлять без присмотра несовершеннолетних детей; 

  приносить в номер и хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы; 

  совершать действия, нарушающие тишину и покой других лиц, проживающих в 

санатории, в ночное время с 22:00 часов до 8:00 часов по местному времени. 

Во избежание пищевых отравлений НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ хранить в номерах проживания 

продукты питания. 

Проживаюшие несут ответственность за своих детей. 

 Детям до 14 лет самостоятельно (без присмотра родителей или законных представителей) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: посещать кафе, бар, культурно-массовые мероприятия, находиться на 

территории и объектах гостиницы после 22:00 часов. 

 


