
Правила пожарной безопасности 

Уважаемые гости! 

В целях обеспечения пожарной безопасности, Вам необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Курение допускается исключительно в местах специально отведенных для этого, которые 

обозначаются знаками «Место для курения», курение в доме,  иных местах общего пользования 

строго запрещено. 

2. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 

3. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами в арендуемых домах, кроме тех приборов, которые 

предоставляются администрацией при заселении. 

4. Запрещено применение открытого огня, в том числе пиротехнических изделий (салютов, 

фейерверков, бенгальских огней и т.п.) в любых зданиях и помещениях, а также на всей 

территории базы отдыха. 

5. Уходя из дома, не допускается оставлять без присмотра включенными бытовые 

электроприборы (телевизор, радиоприёмник, лампы освещения, зарядные устройства и т.п), а 

также электроплиты, электрочайники, микроволновые печи. 

6. Запрещается накрывать включенные торшеры и настольные лампы предметами из горючего 

материала т.е. материала способного самовозгораться, а также возгораться под воздействием 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. 

7. Недопустимо приносить и хранить в арендуемых домах взрывоопасные, пожаровзрывоопасные 

и пожароопасные вещества и материалы. 

8. Не допускается оставлять без присмотра малолетних детей и разрешать детям играть со 

спичками и зажигалками, пиротехническими изделиями. 

9. При первичном посещении зданий базы отдыха необходимо ознакомиться с планом пожарной 

эвакуации и хорошо запомнить расположение эвакуационных выходов. 

При возникновении пожара в доме Вам необходимо: 

Не поддавайтесь панике! 

Примите все возможные меры для ликвидации возгорания с применением первичных средств 

пожаротушения; 

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

дома и закройте дверь, не запирая ее на замок; 

Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону - 001, 112 указав адрес, 

название объекта, что горит и свою фамилию; 

Незамедлительно сообщите о пожаре Администратору базы отдыха о возникновение пожара; 

Покиньте опасную зону, согласно плану пожарной эвакуации, далее действуйте по указанию 

Администрации базы отдыха или пожарной охраны. 

В случае пожара вне Вашего дома: 

Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону -01, 112; 

Покиньте Ваш дом после того, как закроете окна и двери; 

Если выход из дома сильно задымлен и покинуть помещение через него не представляется 

возможным, необходимо открыть настежь окно с обратной стороны дома и попытаться покинуть 

дом через него.  

Администратор: +7(963) 140-85-10. Пожарная служба: - 001, 112 


