
Правила пожарной
безопасности

для Гостей, проживающих в  гостинице «Словакия» (ИП Арзуманян Э. А.), 
расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лермонтова, 30

Настоящие правила устанавливают обязательные для исполнения 

требования пожарной безопасности в здании гостиницы 

«Словакия» (ИП Арзуманян Э. А.), расположенной по адресу: город 

Саратов, ул. Лермонтова, 30 (далее по тексту — Гостиница). 

Всем Гостям Гостиницы необходимо самостоятельно 

ознакомиться с настоящими правилами пожарной безопасности:

1. Здание Гостиницы оборудовано системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. У выходов на лестницы расположены ручные 

пожарные извещатели.

2. В Гостинице на каждом этаже имеются первичные средства 

пожаротушения: огнетушители и пожарные краны.

3. Планы эвакуации расположены в каждом гостевом номере. 

При заселении в Гостиницу Гостю необходимо ознакомиться 

с планом эвакуации, местонахождением первичных средств 

пожаротушения и запомнить расположение эвакуационных 

и аварийных выходов и лестниц, ближайшего эвакуационного 

(аварийного) выхода. 

Общие планы эвакуации расположены в коридорах и общественных 

зонах.

4. В Гостинице запрещено:

• курить в номерах и общественных местах;

• разводить открытый огонь (факелы, свечи, спички, зажигалки, и т.п.);

• использовать пиротехнические средства (фейерверки, петарды, 

бенгальские огни) и другие виды огневых эффектов, которые могут 

привести к пожару;

• пользоваться в номере электронагревательными приборами, 

за исключением предоставленных администрацией Гостиницы;

• использовать электроприборы и другие технические средства 

не по прямому назначению;

• оставлять, уходя из номера, включенными телевизор, лампы 

освещения, электронагревательные и электрические приборы,

• кондиционер;

• накрывать чем-либо включенные торшеры, светильники и 

настольные лампы;

• использовать неисправные электророзетки, эксплуатировать 

электропровода и кабели с видимыми повреждениями 

и нарушениями изоляции.
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5. В случае пожара в номере, Гостю следует выполнить следующие 

действия:

• немедленно сообщить о пожаре по внутреннему телефону 

Гостиницы, с мобильного телефона — по номеру 101 или 112, 

включить ближайший ручной пожарный извещатель, 

расположенный в коридоре;

• прежде чем открыть дверь из номера, необходимо проверить, 

не нагрелась ли она; если дверь не нагрелась, покинуть номер, 

следуя к ближайшему безопасному выходу с этажа, и далее — 

из здания на улицу;

• если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены, и 

покинуть здание гостиницы не представляется возможным, 

следует оставаться в номере. Чтобы избежать отравления 

дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия 

смоченными водой полотенцами и постельными 

принадлежностями.

Постарайтесь сообщить по телефону Администрации Гостиницы 

о своём местонахождении и в дальнейшем действовать 

по указанию Администрации Гостиницы или пожарной охраны.

В случае пожара вне номера, Гостю следует:

• немедленно сообщить о пожаре представителю 

администрации Гостиницы на этаже, с мобильного телефона — 

по номеру 101 или 112, включить ближайший ручной пожарный 

извещатель, расположенный в коридоре;

• проследовать к ближайшему безопасному выходу с этажа, 

и далее — из здания на улицу

6. При эвакуации из Гостиницы в случае пожара 

(аварийной ситуации) необходимо:

• внимательно слушать распоряжения Администрации 

Гостиницы или пожарной охраны, начать движение 

к указанному самому ближайшему аварийному 

(эвакуационному) выходу;

• необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя поддаваться 

панике;

• необходимо защитить грудную клетку от сдавливания 

и постараться не упасть;

• запрещается нагибаться за уроненными вещами, наклоняться, 

поправлять обувь, реагировать на боль в ногах и теле, 

останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой 

(можно погибнуть от сдавливания грудной клетки), опускать 

руки вниз (их невозможно будет вытащить);

• запрещается при пожаре пользоваться пассажирскими 

лифтами.

Соблюдение данных мер пожарной безопасности помогут Вам 

избежать травматизма, сохранить здоровье, собственную жизнь 

и жизнь ваших близких людей и приятно провести время в 

гостинице «Словакия» (ИП Арзуманян Э. А.)



Fire safety rules

For guests staying at the Slovakiya Hotel (Individual Entrepreneur Arzumanyan E. A.)

located at the address: Lermontova 30, Saratov

The following rules establish mandatory fire safety 

requirements in the building of the Slovakiya Hotel (Individual 

Entrepreneur Arzumanyan E. A.) located at the address:

Lermontova 30, Saratov (hereinafter referred to as the Hotel).

All Hotel Guests must read the following fire safety rules 

carefully:

1. The Hotel building is equipped with automatic fire alarm 

systems and warning and evacuation control systems in case 

of fire. Manual fire detectors are located at the staircase exits.

2. In the Hotel, there are primary fire extinguishing equipment 

on each floor: fire extinguishers and fire hydrants.

3. Evacuation plans are located in each guest room. When 

checking into the Hotel, the Guest must review the evacuation 

plan, the location of the primary fire extinguishing equipment 

and remember the location of evacuation and emergency exits 

and stairs, the nearest evacuation (emergency) exit.

General evacuation plans are located in corridors and public 

areas.

4. It is prohibited in the Hotel:

• smoking in rooms and public places;

• making open flames (torches, candles, matches, lighters, etc.);

• use of pyrotechnics (fireworks, firecrackers, sparklers) 

and other types of fire effects that can lead to a fire;

• use electric heating devices in the room, except for those 

provided by the Hotel administration;

• use electrical appliances and other technical means for other 

than their

• leaving the room, leave TV, lighting lamps, electric heating 

and electrical appliances, air conditioning plugged in;

• cover with anything floor lamps, lamps and table lamps when 

they are;
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6. When evacuating the Hotel in the event of a fire (emergency), 

the Guest must:

• listen carefully to the instructions of the Hotel Administration 

or the fire department, start moving to the indicated nearest 

emergency (evacuation);

• it must be remembered not to give in to panic;

• it is necessary to protect the chest from compression 

and try not to fall;

• it is forbidden to bend over for dropped things, bend 

over, straighten shoes, react to pain in the legs and body, stop 

in a running crowd, raise your arms above your head 

(you can die from squeezing your chest), lower your arms 

down (it will be impossible to pull them out);

• it is forbidden to use passenger elevators in case of fire.

Compliance with these fire safety measures will help you avoid 

injuries, preserve your health, your own life and the lives 

of your loved ones and have a pleasant time in the 

Slovakiya Hotel (Individual Entrepreneur Arzumanyan E. A.)

• use faulty electrical outlets, operate electrical wires and 

cables with visible damage and insulation faults.

5. In the event of a fire in the room, the Guest 

must do the following:

• immediately report a fire on the internal phone of the Hotel, 

from a mobile phone — 101 or 112, turn on the nearest manual 

fire alarm located in the before opening the door of the room, 

check if it has heated up; if the door is not heated up, leave 

the room and follow the nearest safe exit on the floor, 

and then — from the building to the street;

• if the corridors and stairwells are heavily smoked and it is 

not possible to leave the Hotel building, you should stay 

in the room. To avoid smoke poisoning, cover crevices and 

vents with water-dampened towels and bedding.

Try to inform the Hotel Administration about your location 

by phone and then act on the instructions of the Hotel 

Administration or the fire department.

In the event of a fire outside the room, the Guest must:

• immediately inform the representative of the Hotel 

administration on the floor, from a mobile phone — 101 or 112, 

turn on the nearest manual fire alarm located in the corridor;

• proceed to the nearest safe exit on the floor, and then — 

from the building to the street.
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