
ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
в АМАКС Сити отель Йошкар-Олы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Все  клиенты   и  сотрудники  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности  и
строго выполнять «Правила пожарной безопасности» и требования инструкции.
1.2  Лица  виновные  в  нарушении  настоящей  Инструкции  несут  уголовную,
административную,  дисциплинарную  или  иную  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством.
      

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1. Во всех помещениях  на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием
номера телефона вызова пожарной охраны.
2.2.  Курение  и  применение  открытого  огня  во  всех  помещениях  запрещается.  Курение
разрешается в оборудованных местах отмеченных соответствующими знаками.
2.3.  В  случае  обнаружения  видимых  дефектов  оборудования,  не  понятных  запахов
необходимо сообщить горничной, администратору или любому сотруднику гостиницы.
2.4.  В  помещения  запрещается  заносить  и  хранить  легко  воспламеняющиеся,  ядовитые
вещества, материалы, или оборудование выделяющее их. 

3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
3.1.   В  помещениях  (независимо  от  назначения),  которые  по  окончании  пребывания
закрываются  и  не  контролируются  дежурным  персоналом,  все  электроустановки  и
электроприборы должны быть обесточены 
3.2.  При эксплуатации электроустановок запрещается:
 использовать  электроустановки  и  приборы  в  условиях,  не  соответствующих

рекомендациям  (инструкциям)  предприятий-изготовителей,  или  имеющие
неисправности,  что может привести к  пожару,  а  также  эксплуатировать провода и
кабели с поврежденной или потерявшей  защитные свойства изоляцией;

 пользоваться  поврежденными  розетками,  рубильниками,  другими
электроустановочными изделиями;

 обертывать  электролампы  и  светильники  бумагой,  тканью  и  другими  горючими
материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

 пользоваться  электроутюгами,  электроплитками,  электрочайниками  и  другими
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

 оставлять  без  присмотра  включенные  в  сеть  электронагревательные  приборы,
телевизоры, радиоприемники и т.п.;

 применять  нестандартные  (самодельные)  электронагревательные   приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самостоятельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания.

4. СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В соответствии с требованиями правил и норм  здания  средствами пожаротушения.
Первичные средства пожаротушения – огнетушители - предназначены для 

ликвидации начинающихся очагов пожара .
Приведения в действие огнетушителей производить согласно инструкции:



 тушение очагов пожара на открытых площадках производить с наветренной стороны,
 после удаления чеки и нажатия кистью руки на верхнюю ручку запорного пускового

устройства (ЗПУ) открывается клапан и огнетушащее вещество (ОТВ)  ,  находящееся в
огнетушителе  под  избыточным  давлением,  через  сифонную  трубку  и  распылитель
подается на очаг пожара,

 при  тушении  струю  ОТВ  направлять  в  основание  пламени  и  при  этом  перемещать
огнетушитель таким образом, чтобы обеспечилось покрытие порошком всей горящей
поверхности  и  создавалась  наибольшая  концентрация  порошка  в  зоне  горения,  для
прекращения подачи ОТВ, верхнюю ручку ЗПУ следует вернуть в исходное положение.

 электроустановки  под  напряжением  тушить  с  расстояния  не  менее  1  м.  от  сопла
распылителя до токоведущих частей, 

 запрещается  эксплуатировать  огнетушитель  при  появлении  вмятин  вздутий  и
повреждениях корпуса,

 запрещается  наносить  удары  по  огнетушителю  и  направлять  струю  ОТВ  в  сторону
людей. 

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

   Каждый Гость в случае обнаружения пожара или признаков горения обязан:
 немедленно сообщить об этом администратору или горничной 
 принять все меры к эвакуации и спасению ценностей, одновременно с этим приступить

к  тушению  пожара  своими  силами  с  помощью  имеющихся  в  учреждении  средств
пожаротушения, привлекая к тушению пожара находящихся вблизи сотрудников.
 

Мы благодарим Вас за понимание и соблюдение правил.
Желаем Вам приятного отдыха!


