
ПАМЯТКА О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ГОСТИНИЦЕ «МЕТРОПОЛЬ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Если вы прибыли в гостиницу в первый раз, постарайтесь хорошо 
запомнить расположение эвакуационных выходов и лестниц, посмотрите 
в окно вашего номера и сориентируйтесь в новой для себя обстановке, 
ознакомьтесь с планом эвакуации расположенном в вашем номере.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ВАШЕМ НОМЕРЕ
Немедленно сообщите о произошедшем в пожарную охрану по телефонам 
101 или 112, дежурному диспетчеру — 6688. Если ликвидировать очаг 
горения своими силами не представляется возможным, выйдите из номера 
и закройте дверь. Обязательно сообщите о пожаре дежурному диспетчеру 
или другому представителю администрации по телефону 6688. Покиньте 
опасную зону и действуйте по указанию администрации или пожарной 
охраны.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ВНЕ ВАШЕГО НОМЕРА
Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефонам 101 
или 112, дежурному диспетчеру — 6688.
• Прежде, чем открыть дверь, необходимо проверить, не нагрелась ли она.
• Если дверь не нагрелась, медленно откройте ее и покиньте номер, 

следуя к ближайшему эвакуационному выходу, указанному световыми 
стрелками, из здания на улицу.

• При пожаре пользоваться лифтом запрещено.
• Если путь к выходу представляет опасность, 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 администрации о своем местонахождении 
по телефону 6688. 

• С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну 
и подайте знак, чтобы вам оказали помощь.

При любых обстоятельствах не впадайте в панику!

ВАЖНО!
Просим вас соблюдать следующие правила пожарной безопасности.
• При эксплуатации электроустановок запрещается обертывать, 

электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать такие электроприборы со снятыми 
колпаками (рассеивателями); пользоваться электроплитами; применять 
нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

• В случае возникновения неполадок в работе электроприборов 
(треска, искры, появления запаха гари и т. п.) просим незамедлительно 
сообщить об этом администрации гостиницы по телефону 6640.

• Во всех помещениях гостиницы запрещено курить, использовать открытый 
огонь и пиротехнические средства (фейерверки, петарды, бенгальские огни).

• Недопустимо приносить и хранить в номере пожароопасные вещества 
и материалы.

101 или 112 
дежурный диспетчер – 6688


