
В комнате запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнем;

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, 

  взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 

  целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- проводить чистку одежды с применением бензина, керосина и других 

  легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

  горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 

  электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, 

  не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 

  неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические 

  электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, 

  а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

  самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- уходя из комнаты оставлять включенными в сеть электроприборы, 

  зарядные устройства, ноутбуки.

При заселении в комнату:

- ознакомьтесь с планом этажа, находящимся в коридоре, в нем указано 

  расположение эвакуационных выходов. Выйдите в коридор и посмотрите, 

  где ближайшие выходы, для того, чтобы вы смогли их найти в темноте и дыму;

- оставляйте свой ключ от комнаты там, где вы сможете сразу его найти;

- когда вы ложитесь спать, оставьте свой ключ от комнаты на тумбочке, 

  чтобы при необходимости, даже в темноте, вы смогли его найти.

Если сработала пожарная сигнализация или вы услышали сигнал «Пожар»:

Прежде чем открыть дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью 

нет пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте 

металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не 

открывайте эту дверь.
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Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу:
- уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте;
- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;
- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне 
  вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или 
  даже ползком;
- по пути плотно закрывайте за собой двери, чтобы преградить дорогу огню.
- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, прикрывая 
  дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, 
  дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть 
  этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих 
  веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;
- покинув опасное помещение, не возвращайтесь назад за чем-нибудь: 
  во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в этом помещении 
  никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли 
  на улицу;
- в случае, если вы вышли из здания незамеченными (например, через 
 кровлю и наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно 
  сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам 
  гостиницы, в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:
- не поддавайтесь панике! Помните, что современные конструкции в состоянии 
  выдержать высокую температуру; 
- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации, проверьте, 
  существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой 
  пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии;
- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма 
  постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение.
- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;
- звоните по «01» или по сотовому телефону «101»,  даже если вы уже звонили 
  туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили.
  Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от 
  выхода;
- если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет 
  легче дышать;
- оберните лицо повязкой из влажной ткани;
- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и 
  привлекайте к себе внимание людей на улице.
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