
 

 
 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Во избежание несчастных случаев или замыкания электропроводов просьба соблюдать 

следующие правила: 

 

Безопасность жизни наших Гостей имеет первостепенное значение для нас. 

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с аварийными процедурами, как 

указано ниже.  

В каждом номере имеется план этажа с указанием расположения номера для безопасной 

эвакуации.  

Персонал санатория был обучен, чтобы помочь гостям в чрезвычайных ситуациях. 

Напоминаем Вам, что крайне опасно накрывать включенные прикроватные светильники 

легковоспламеняющимися материалами. 

Нельзя приносить и хранить в номере пожароопасные вещества и материалы.  

 

ПОМНИТЕ! При возникновении пожара, людям, находящимся в здании, угрожает 

опасность. При содержании 1,6 мл/л СО в помещении происходит потеря сознания и угроза 

смерти человека через 30 минут. 

 

При спасении пострадавших из горящих зданий и при тушении пожара соблюдайте 

следующие правила: 

 

- прежде чем войти в горящее помещение накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, 

плащом, куском плотной ткани; 

- дверь в задымленном помещении открывайте осторожно, чтобы избежать вспышки пламени 

от быстрого притока свежего воздуха; 

- в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись; 

- для защиты от угарного газа дышите через влажную ткань; 

- если на Вас загорелась одежда, ложитесь на землю и перекатывайтесь, чтобы сбить пламя. 

Бежать нельзя — это еще больше раздует пламя; 

- увидев человека в горящей одежде, набросьте на него пальто, плащ или какое-нибудь 

покрывало и плотно прижмите. На место ожогов положите повязки и отправьте пострадавшего в 

ближайший медпункт; 

- при тушении пожара используйте огнетушители, пожарные краны (находятся в холлах, 

коридорах - места расположения указаны в планах эвакуации), а также воду, песок, землю, 

покрывала и другие средства; 

- огнегасящие вещества направляйте в места наиболее интенсивного горения и не на пламя, а 

на горящую поверхность; 

- если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю ее часть, в задымленном 

помещении применяйте распыленную струю, что способствует осаждению дыма и снижению 

температуры; 

- горючие жидкости тушите пенообразующими составами, засыпайте песком или землей, а 

также накрывайте небольшие очаги покрывалом, одеждой и т.п.; 

- если горит электропроводка, сначала выверните пробки или выключите рубильник, а потом 

приступайте к тушению;  

- выходите из зоны пожара в сторону, откуда дует ветер. 

 

 

 



 

 

 

ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Защита от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) 

 

Наиболее распространенные СДЯВ - аммиак и хлор. Признаки отравления: учащенное 

сердцебиение, нарушение пульса, насморк, кашель, резь в глазах и слезоточение, 

затруднительное дыхание, а при тяжелом отравлении - тошнота и нарушение координации 

движений, бредовое состояние, в ближайшие часы после отравления может наступить смерть. 

Оказавшимся в зоне заражения необходимо немедленно покинуть помещение и выходить в 

безопасные места по кратчайшему маршруту, перпендикулярно направлению ветра. Прежде чем 

выходить, наденьте ватно-марлевые повязки, предварительно смочив их водой или 2% 

раствором питьевой соды (против хлора); 3-5% раствором лимонной кислоты (против аммиака). 

 

Звуковые сигналы 

 

Наш санаторий периодически проводит пожарные учения для обеспечения безопасности 

гостей и сотрудников. При прохождении планового обучения Вы будете проинформированы 

заранее. Если Вы не были уведомлены о запланированном пожарном учении, помните, каждый 

звуковой сигнал — это знак аварийной ситуации! 

 

Землетрясение 

 

Если землетрясение застало Вас в здании, лучше всего в течение первых 15-20 сек. покинуть 

здание по лестнице или через окна 1-го этажа. Если Вам не удалось выбежать на улицу, 

укройтесь в заранее выбранном безопасном месте - распахните дверь на лестничную клетку и 

встаньте в проем.  

Избегайте выходить на балкон. Как только стихнут толчки, немедленно покиньте здание по 

лестнице, прижимаясь спиной к стене.Если подземные толчки застали Вас на улице, отойдите 

подальше от зданий, линий электропередач. 

Помните, после первого могут последовать повторные толчки, будьте готовы и к этому.  

Соблюдайте спокойствие, порядок и хладнокровие. Будьте готовы в тяжелейших условиях 

оказывать помощь людям, спасать материальные ценности. Умелыми действиями в очаге 

поражения и при стихийных бедствиях Вы спасете себя и тех, кто окажется в беде. 

 

Использование лифта 

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожалуйста, не используйте лифты.  

Используйте ближайший путь эвакуации, который изложен на плане эвакуации в Вашем номере. 

 

Действия при оповещении о радиоактивном заражении 

 

Получив сообщение об опасности радиоактивного заражения - действовать по 

распоряжению дежурного диспетчера и следовать в защитное сооружение. 

Главную опасность для людей на местности, загрязненной радиоактивными веществами, 

представляет внутреннее облучение, то есть попадание радиоактивных веществ внутрь 

организма с вдыхаемым воздухом, при приеме пищи и воды. Поэтому, необходимо защитить 

органы дыхания, используя средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, 

противопыльная тканевая маска, ватно-марлевая повязка). 

Попадание в больших количествах радиоактивных веществ на открытые участки кожи 

может вызвать ее поражение - кожные ожоги. 

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных веществ:- 



максимально ограничьте пребывание на открытой территории, при выходе из помещений 

используйте средства индивидуальной защиты;- при нахождении на открытой территории не 

раздевайтесь, не садитесь на землю, не курите;- периодически увлажняйте территорию возле 

дома для уменьшения пылеобразования;- перед входом в помещении обувь вымойте водой или 

оботрите мокрой тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и почистите влажной щеткой;- 

принимайте пищу только в закрытых помещениях, тщательно мойте руки с мылом перед едой и 

полощите рот 0,5% раствором питьевой соды;- в течение 7 дней ежедневно принимайте по 

одной таблетке 0,125 г йодистого калия и давайте детям до 2-х лет 1/4 часть таблетки (0,04 г). 


