ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ, КЕМПИНГАХ, МОТЕЛЯХ
от 22 февраля 2019 года
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСТИНИЧНЫХ
КОМПЛЕКСАХ, КЕМПИНГАХ, МОТЕЛЯХ
При эксплуатации гостиниц, кемпингов, мотелей необходимо соблюдать требования
пожарной безопасности. Должны быть:
1. инструкция (памятка) о мерах пожарной безопасности (при проживании
иностранных граждан на нескольких языках);
2. планы эвакуации на случай пожара;
3. журнал ознакомления (под роспись);
4. во всех помещениях на видных местах таблички с указанием номера телефона
вызова пожарной охраны;
5. определены и оборудованы места для курения;
6. определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и
занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены
ответственные за их проведение;
7. индивидуальные средства фильтрующего действия для защиты органов
дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте
обслуживающего персонала;
8. очищены от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.
п. территория, а также участки, прилегающие к иным постройкам
(противопожарная опашка);
9. огнетушители в исправном рабочем состоянии;


двери на путях эвакуации должнысвободно и по направлению выхода из здания
открываться;



запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям,
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного
открывания запоров изнутри без ключа;



ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым
пребыванием людей должны надежно крепиться к полу;



пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть
присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год
производить перекатку рукавов на новую скатку.



В зданиях, сооружениях гостиниц, кемпинга, мотелязапрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и
газообразных жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в
аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и
материалов;
- использовать чердаки, технические этажи и другие технические помещения для
организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции,
оборудования, мебели и других предметов;
- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых
ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к
огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные
эвакуационные лестницы;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель
и другие горючие материалы;


В зданиях с витражами высотой более 1 этажа не допускается нарушение
конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в
витражах на уровне каждого этажа.



При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери,
эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать
двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;


При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не
соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или
приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться
поврежденными
электроустановочными изделиями;

розетками,

рубильниками,

другими

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.


Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными
средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны
содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом
специальных положений. Не допускается использование средств
пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.



Запрещается в гостиницах, кемпингах, мотелях размещение и эксплуатация
газобаллонных установок.



В помещениях для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели)
запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в том числе
кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не
имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих

теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения
пожара.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т. п.):
- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей.

