
Уважаемые гости! 
Просим соблюдать правила пожарной безопасности. 
- Не пользуйтесь в номере неисправными электрическими приборами 
(кофейниками, утюгами, кипятильниками). 
- В случае обнаружения неисправности немедленно проинформировать администрацию. 
- Уходя из номера, не забывайте выключить телевизор, радиоприёмник, кондиционер, лампы освещения. 
- Запрещено накрывать включенные торшеры и настольные лампы предметами из горючего материала. 
- Запрещено приносить и хранить в номере пожароопасные и легко воспламеняемые вещества и материалы. 
Категорически запрещено пользоваться в здании гостиницы: 
- Открытым огнём и курительными принадлежностями, в том числе электронными испарителями.  
- Использовать дополнительные электроприборы, кроме тех что установлены в номере, электробритв, фенов.
- Пользоваться газовым оборудованием. 
- Использовать не по назначению средства пожаротушения. 
- Без необходимости открывать пожарные щиты. 

При заселении в гостиницу
- Если Вы прибыли в гостиницу в первый раз, ознакомьтесь с планом эвакуации. 
- Выйдите в коридор и посмотрите, где ближайшие выходы, для того чтобы вы смогли их найти в темноте и в 
дыму. (Проверьте не загромождены ли они вещами). 

В случае пожара в Вашем номере: 
- Немедленно сообщите о случившемся в пожарную часть по телефону «101», «112». Если ликвидировать очаг 
горения своими силами не представляется возможным, выйдите из номера и закройте дверь, не запирая её на 
замок. 
- По возможности активируйте систему пожарной сигнализации, включив ручной пожарный извещатель. 
- Обязательно сообщите о пожаре на пост охраны по номеру 0555 или представителю администрации по 
номеру: 8 (495) 988-09-96 или внутренний номер: 0111, 0112.
- Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или охраны. 
 
В случае пожара вне Вашего номера: 
- Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону «101», «112». 
- Покиньте Ваш номер после того, как закроете окна и двери, выйдите из здания.
- Убедитесь, что за дверью нет пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте металличе-
ский замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь.  
- Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение нельзя, оставайтесь в вашем 
номере. 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, защите органы дыхания влажной тканью, окно не открывать (при необходи-
мости кратковременно приоткрывать). 
- Сообщить по телефону администрации 8 (495) 988-09-96 или внутренний номер: 0111, 0112  о своём местона-
хождении. 
- При обнаружении характерного запаха горелой изоляции проводов или другого запаха гари незамедлитель-
но проинформировать администрацию по телефону: 8 (495) 988-09-96 или внутренний номер: 0111, 0112.

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСТИНИЦЕ



Dear guests,
Please observe the fire safety rules. 
Do not use broken electrical appliances (coffee pots, irons, boilers) in the room. In case of a malfunction, inform 
the Reception Desk.
When leaving the room, do not forget to turn off the TV, radio, air conditioning, lighting. 
It is forbidden to cover the illuminated lamps with the things made of flammable material. 
Do not bring and store flammable substances and materials in the room. 
It is strictly forbidden to use in the hotel building: 
- Open fire and smoking accessories, including electronic vapes. 
- Additional electrical appliances, except those installed in the room: electric shavers, hair dryers. 
- Gas equipment. 
- Fire protection equipment improperly. 
- Open fire shields other than for fire protection purposes.

Check -in 
If you arrive at the hotel for the first time, check out the evacuation plan. 
See where the nearest exits are, so that you can find them in the dark and in the smoke. (Check if the exits are 
free).

In case of fire in your room
Immediately inform the fire department about the incident by phone "101", "112". If you cannot stop the fire by 
yourself, leave the room and close the door without locking it. If possible, activate the fire alarm system by turning 
the manual fire detector on.
Be sure to report on the fire to the security post by calling 0555, 
8 (495) 988-09-96 or internal number: 0111, 0112.
Leave the danger area  and follow the instructions of the receptionist or security.

In case of fire outside your room
Immediately inform the fire department about the incident by phone "101", "112".
Close the windows and doors before you leave your room, exit the building.
Make sure that there is no fire behind the door: touch the metal lock, door handle. If they are hot, then do not 
open this door in any case.
If the corridors and staircases are heavily smoky and it is impossible to leave the room, stay in your room. A closed 
and well-sealed door can protect you from dangerous temperature for a long time. To avoid smoke poisoning, 
close the air space and vents with wet towels and bedclothes. Protect your lungs with a damp cloth, do not open 
the window (if necessary, briefly open it).

Phone Reception Desk: 8 (495) 988-09-96 or internal number 0111, 0112 to inform about your location.

In case of smell of burnt wires or other burning smell immediately inform Reception by phone: 8 (495) 988-09-96 
or internal number: 0111, 0112.

FIRE SAFETY RULES


