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Правила противопожарной безопасности 
Комплекс «Лисья нора»  

(для гостей, проживающих в номерах и коттеджах) 
 

1. Общие положения 

 
1.1 Курить в зданиях разрешается только в специально отведённых местах, обозначенных «Место 

для курения», категорически запрещается курение в постели. 

1.2 Запрещается хранение в номере/коттедже взрывоопасных, пожаровзрывоопасных, 

пожароопасных веществ и материалов. 

1.3 Запрещается применение открытого огня в зданиях, помещениях и окружающей их территории. 

1.4 Не накрывайте включенные торшеры и настольные лампы предметами из горючего материала. 

1.5 Не оставляйте без присмотра детей и не разрешайте детям играть со спичками и зажигалками. 

1.6 Постарайтесь хорошо запомнить расположение выходов и лестниц, ознакомьтесь с планом 

эвакуации и местонахождением первичных средств пожаротушения. 

 
2. В случае пожара в Вашем номере/коттедже: 
 

2.1 Немедленно сообщите о пожаре представителю администрации и в пожарную охрану по 

телефону «01», «112». 

2.2 Не поддавайтесь панике. 

2.3 Примите все возможные меры для ликвидации возгорания с применением первичных средств 

пожаротушения. 

2.4 Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, выйдите из 

номера/коттеджа и закройте дверь, не запирая её на замок. 

2.5 Покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или пожарной охраны. 

 
3. В случае пожара вне Вашего номера/коттеджа: 
 

3.1 Немедленно сообщите о пожаре представителю администрации и в пожарную охрану по 

телефону «01», «112». 

3.2 Покиньте Ваш номер после того, как закроете окна и двери, выйдите из здания. 

3.3  Если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение не 

представляется возможным, необходимо оставаться в Вашем номере/коттедже, 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. Переждать пожар можно 

на балконе или в лоджии (при наличии), при этом необходимо закрыть за собой балконную 

дверь. 

3.4 Постарайтесь сообщить по телефону администрации о своём местонахождении. 

3.5 С прибытием к месту пожара пожарной охраны подойдите к окну и подайте знак об оказании 

Вам помощи. 

 
 

Уважаемые гости, 
просим соблюдать правила противопожарной безопасности в номерах и коттеджах 

Берегите свою жизнь и жизнь окружающих! Желаем Вам приятного отдыха! 


