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Правила пожарной безопасности на территории и в помещениях:
- в начале вашего отдыха ознакомьтесь с местонахождением пожарных щитов и
первичных средств пожаротушения;
- не пользуйтесь в номере электронагревательными приборами, не входящими в
комплектацию номера (утюги и пр.).
Если вам необходимо погладить вещи, вы можете воспользоваться услугами
прачечной;
- уходя из номера, выключайте все электрические приборы (кроме
водонагревателя и холодильника);
- курите только в специально оборудованных местах;
- применять пиротехнику можно только с предварительного разрешения
администрации в установленных для этого местах
На территории и в помещениях базы отдыха «Лагуна» запрещается:
- курить в номере и где-либо на территории базы отдыха, кроме специально
оборудованных мест для курения;
- оставлять без присмотра включенные электроприборы;
- пользоваться привезенными с собой электроприборами;
- накрывать включенные светильники тканью, бумагой, любым горючим
материалом;
- 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;
- пользоваться неисправными/самодельными электроприборами;
- производить сушку белья на непредназначенных для этого электроприборах;
- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные
предохранители(жучки);
- использовать газовые печи (плиты), свечи, бенгальские огни, запускать
небесные фонарики;
- хранить взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и
материалы;
- разводить костры, устанавливать и использовать мангалы и другие
приспособления, связанные с открытым огнем, в необорудованных для этого
местах;
- приносить на базу отдыха и использовать пожароопасные, взрывоопасные,
легковоспламеняющиеся вещества, запрещается хранить их под прямыми лучами
солнца;
- приносить на базу отдыха и использовать пиротехнику без предварительно
полученного разрешения администрации.

При возникновении пожара, необходимо:
- сообщить о возгорании дежурному администратору; позвонить по телефону 010
- если возгорание незначительное, приступить к тушению пожара с помощью
первичных средств пожаротушения(огнетушитель, вода, песок, накидки из
плотного материала);
- провести эвакуацию людей, в первую очередь детей и престарелых;
- при угрозе Вашей жизни необходимо срочно покинуть опасную зону;
- при покидании помещения необходимо обесточить электросеть, плотно
прикрыть за собой окна и двери горящего помещения, при задымлении
помещения необходимо смочить водой одежду;
- уходить от пожара в ту сторону, откуда дует ветер.

