
 

Правила пожарной безопасности и пользования электробытовыми 
приборами в Aviation Hotel* (Отель Авиации) 

Служба спасения  112 

 
1. Общие положения 

1.1. Правила пожарной безопасности и пользования электробытовыми приборами (далее по 
тексту – Правила) в Aviation Hotel (Отель Авиации) (далее по тексту – Отель) являются 
обязательными для ознакомления и исполнения всеми лицами, находящиеся в Отеле. 
 
2. В Отеле запрещается: 

2.1. Курить на всей территории и во всех помещениях Отеля. 
2.2. В комнатах и во всех общественных местах пользоваться открытым огнём, в т.ч. зажигать 
свечи. 
2.3. В комнатах пользоваться электронагревательными приборами (кипятильниками, 
чайниками, утюгами, плитками для приготовления пищи, обогревателями, тепловентиляторами 
и т.п.). 
2.4. В комнатах накрывать включённые напольные, настольные лампы освещения и люстры 
основного освещения вещами и предметами из горючего материала. 
2.5. Пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными электрическими 
розетками и выключателями. 
2.6. Приносить и хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости и материалы, 
баллончики со сжатыми жидкостями и газами, взрывоопасные, ядовитые, радиоактивные, 
отравляющие и наркотические вещества в любом виде, ртуть, спиртные напитки свыше 45% 
содержанием этилового спирта. 
 
3. В период нахождения в Отеле соблюдайте следующие правила: 

3.1. Если вы прибыли в Отель в первый раз, постарайтесь хорошо запомнить расположение 
выходов и лестниц. 
3.2. Уходя из комнаты, не забывайте выключить телевизор, кондиционер, вентилятор, 
настольные и напольные лампы освещения, основное освещение комнаты, зарядные 
устройства для телефонов, ноутбуков и другой техники, фен и другие электроприборы. 
3.3. В случае пожара в вашей комнате: 
3.3.1. Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 101. Если 
ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, выйдите 
из комнаты и закройте дверь, не запирая её на замок. 
3.3.2. Обязательно сообщите о пожаре администрации Отеля. 
3.3.3. Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации Отеля или пожарной 
охраны. 
3.4. В случае пожара вне вашей комнаты: 
3.4.1. Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 101. 
3.4.2. Покиньте вашу комнату после того, как закроете окна и двери, выйдите из здания. 
3.4.3. Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение нельзя, 
оставайтесь в вашей комнате, 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. 
3.4.4. Постарайтесь сообщить по телефону или другими средствами связи администрации 
Отеля о своём местонахождении. 
3.4.5. С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак 
об оказании вам помощи. 
3.5. В случае чрезвычайного происшествия незамедлительно сообщите об этом 
администрации Отеля, позвоните в пожарную охрану по номеру 101 или с мобильного 
телефона по номеру 112 и примите меры для эвакуации людей. 

* Авиашион Хотел 


