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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
на территории базы отдыха «Яуренс» 

Общества с ограниченной ответственностью «Стальконструкция» 

(Мурманская область, Апатиты) 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «о пожарной безопасности», на основе «Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03, нормативно-технических, нормативных и 
других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 
опасности зданий, сооружений, технологических процессов устанавливаются следующие правила пожарной 
безопасности на территории базы отдыха «Яуренс» которые неукоснительно должны соблюдать гости и 
посетители территории базы отдыха. 

1. Находящиеся на территории базы отдыха «Яуренс» граждане обязаны неукоснительно выполнять 
указания персонала базы отдыха связанные с обеспечением пожарной безопасности и эвакуации 
находящихся на территории турбазы граждан при пожаре. 

2. При регистрации под роспись ознакомиться с правилами пожарной безопасности. 
3. В помещениях базы отдыха «Яуренс» вывешены планы эвакуации, в соответствие с которыми 

находящиеся в помещениях граждане должны покинуть помещение в случае пожара. 
4. В помещениях базы отдыха «Яуренс» запрещается: 
- Курить; 
- Оставлять без присмотра включенные электроприборы; 
-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; 
- Хранить взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы; 
- На территории базы отдыха «Яуренс» запрещается разведение костров вне специально 

оборудованных для этого мест; 
- Необходимо заранее ознакомиться с местонахождением пожарных щитов или с первичными 

средствами пожаротушения; 
- Рекомендуется не привозить с собой взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы. При 

наличии взрывоопасных и легковоспламеняющихся предметов, запрещается хранить их под прямыми 
лучами солнца; 

- Хранить спички и газовые баллоны в недоступном для детей месте; 
- При пользовании баней, камином ознакомиться с правилами эксплуатации. 
5. При возникновении пожара, необходимо: 
- Сообщить о возгорании администратору; 
- Если возгорание незначительное, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения (огнетушитель, вода, песок, накидки из плотного материала и т.п.); 
- 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, покрыть 
голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком; 

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

                                                                                                                                                

база отдыха Яуренс 
8 921 155-98-63 

www.yaurens.com 
 


