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ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ООО «Санатории «Геолог» 
Уважаемые отдыхающие! 

Ваша безопасность зависит от Вашей бдительности! 
 
Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности:  
 
«ЗАПРЕЩАЕТСЯ» 
 пользоваться в номере электронагревательными приборами (кипятильниками, обогревателями с открытыми элементами 
накаливания). 
Уходя из номера, не забывайте выключать электролампы, другие электроприборы,TV, закрывать водопроводные краны, 
балконные двери, окна 
 Напоминаем Вам, что опасно накрывать настольные лампы.  
 
«ЗАПРЕЩАЕТСЯ» 
На всей территории санатория разводить костры. кроме отведенных для этого мангальных мест , допускается использование 
только  угля  
 
«ЗАПРЕЩАЕТСЯ» 
Курение табачных изделий запрещено на основании  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 23.02.2013 N 15-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА  
Часть 1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за 
исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи): Статья 12. Запрет курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах . пункт 2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 
Часть 2. На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, 
допускается курение табака: пункт 1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, 
которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по 
перевозкам пассажиров; 
 
«ЗАПРЕЩАЕТСЯ» 
приносить и хранить в комнатах легковоспламеняющиеся жидкости, -загораживать посторонними предметами выходы 
комнат, производить перестановку мебели, 
пользоваться не предусмотренными и неисправными электроприборами, 
применять для электроприборов самодельные удлинители шнуров, 
включать в сеть через тройник мощные электроприборы (телевизор, утюг, эл.чайник), 
пользоваться неисправными штепсельными розетками, 
устанавливать нагревательные приборы вблизи штор, постели. 
 
 
Если вы прибыли в санаторий в первый раз, постарайтесь хорошо запомнить расположение выходов и лестниц. 
 
 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ВАШЕМ НОМЕРЕ:  
Немедленно сообщите о пожаре по тел 01 или 112 , дежурной, окружающим. 
Примите меры к тушению загорания имеющимися средствами (вода из пожарного крана или огнетушители имеющиеся на 
каждом этаже). 
Если ликвидировать очаг горения собственными силами не представляется возможным, выйдите из номера (не запирая его на 
ключ), по ситуации. Чтобы покинуть здание воспользуйтесь запасным выходом. 
 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ВНЕ ВАШЕГО НОМЕРА: 
Немедленно сообщите о пожаре по тел. 01 или 112 , дежурной, окружающим. 
Возьмите документы, закройте окна и балконную дверь, выйдите на балкон ( в случае если нет возможности покинуть 
помещение) и привлеките к себе внимание окружающих. Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и 
вентиляционные отверстия смоченным водой полотенцем и постельными принадлежностями. Закрытая и уплотненная дверь 
надолго защитит вас от опасной температуры. 
В случае пожара в номере (помещении) по вашей вине, при нанесении ущерба имуществу санатория, вы обязаны возместить 
полную стоимость причиненных убытков. 
 

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ООО «Санатории «Геолог» 

 
«ЗАПРЕЩАЕТСЯ» 
распивать спиртные напитки в номерах и других местах общего пользования, кроме специально организованных мест (кафе, 
бар); 
 
Во избежание получения травм: не садиться и вставать на перила, не наклонять корпус тела за перила, не съезжать по 
перилам, ноги полностью ставить на ступени, не бегать и не прыгать со ступеней, не играть при ходьбе по лестничным 
маршам. 
во всех помещениях и на территории соблюдать порядок, чистоту, бережно обращаться с имуществом; 
При обнаружении посторонних предметов (пакетов, свертков, коробочек, сумок), поинтересуйтесь, чьи они. 
Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы. Если предметы «бесхозные», зафиксируйте время их обнаружения и 
сообщите администрации. При обнаружении «бесхозных» предметов в автобусе, перевозящем Вас, не трогайте предметы 
руками, а сообщите водителю.  
 
 


