1. Общие положения
1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в гостинице (далее — инструкция),
разработанная в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г №1479
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», устанавливает основные требования
пожарной безопасности в гостинице ГАПОУ МО «Апатитского политехнического колледжа имени
Голованова Георгия Александровича» (далее — колледж).
1.2 Каждый проживающий в гостиницы обязан знать и строго исполнять требования настоящей
инструкции, не допускать действия, которые могут привести к пожару.
2. Проживающие в гостинице обязаны:
2.1 Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории.
2.2 Уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение.
2.3 Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением выходов.
2.4 Сообщать администрации обо всех неисправностях электрооборудования, которые могут вызвать
пожар.
3. Проживающим в гостинице запрещено:
3.1. Курить (включая кальяны, электронные сигареты и прочие устройства для курения) в жилых комнатах,
помещениях и на всей территории гостиницы.
3.2. Проносить и хранить в номере взрыво- и пожароопасные вещества и материалы.
3.3. Проносить и хранить огнестрельное, травматическое или иное оружие, психотропные и наркотические
вещества
3.4. Проносить и распивать спиртные напитки.
3.5. Разводить костры, выжигать сухую траву на прилегающей территории
3.6. Накрывать включенные торшеры и настольные лампы, а также эксплуатировать их со снятыми
колпаками (рассеивателями);
3.7. Пользоваться в номерах электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами.
3.8. Устанавливать и эксплуатировать электросети-времянки.
3.9. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными
изделиями, кипятильниками и др. нестандартными электронагревательными приборами.
3.10. Производить ремонт электрооборудования, электросетей, замену электроламп при включенном
электропитании.
3.11. Изменять функциональное назначение номеров.
3.12. Оставлять в номере без присмотра детей, младше 16 лет, не разрешать им играть со спичками,
зажигалками и т.п. опасными предметами.
4. В случае пожара в Вашем номере:
При обнаружении пожара или признаков горения в номере (задымление, запах гари, повышение
температуры и т.п.) необходимо:
- немедленно сообщить об этом администратору, а также в пожарную охрану по телефону 01, 101, 112
при этом необходимо назвать адрес объекта (ул. Энергетическая д.35 корпус 2), место возникновения
пожара, а также сообщить свою фамилию;
- не поддаваться панике, выключите все электроприборы, приступить к тушению пожара на месте с
помощью огнетушителей и других имеющихся средств пожаротушения (если нет опасности для
собственной жизни). В случае невозможности ликвидировать очаг возгорания, покинуть номер и
закрыть дверь;
- покиньте опасную зону и действуйте по указанию администрации или пожарной охраны.
5. В случае пожара вне Вашего номера:
Услышав сигнал пожарной тревоги через динамик:
- не создавайте паники. Отключите, по возможности, всё электрооборудование;
- покиньте номер, закрыв плотно окна и двери, взяв с собой документы и ценные вещи;
- следуйте указаниям администрации по дальнейшим действиям. Если покинуть номер невозможно
(сильное задымление в коридоре, на лестнице), оставайтесь в номере, закрыв плотно двери и открыв
настежь окна. Щели и вентиляционные отверстия закройте смоченными водой текстильными
изделиями.
- по факту прибытия службы спасения, подойдите к окну и подайте знак о помощи
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