Памятка по эвакуации

Уважаемый гость, благодарим за выбор «Diamond Apartments»!
Наш отель расположен в Многофункциональном комплексе «ОКО» (Далее – МФК
«ОКО»). Комплекс представляет собой здание, сконструированное с использованием
современных технологий, и представляет собой безопасное для пребывания место.
Для обеспечения Вашей безопасности круглосуточно осуществляется видеонаблюдение и
патрулирование общественных зон. На расстоянии 700 метров от здания комплекса
расположены: отделение полиции, отряд пожарной охраны и служба по чрезвычайным
ситуациям, несущие дежурство в круглосуточном режиме и обеспечивающих все виды
безопасности.
Вместе с тем, мы считаем важным предоставить вам информацию о действиях, которые
необходимо будет предпринять в случае эвакуации.
1. Что необходимо знать до эвакуации?
При возникновении экстренной ситуации убедительно просим Вас связаться с Службой
Приема и Размещения (при вызове из номера – 101 или 102, при использовании мобильного
телефона +7 906 705 1 705). Для вызова любых экстренных служб с мобильного телефона
необходимо использовать короткий номер 112.
В помещениях МФК «ОКО» курение запрещено. Контроль за пожарной безопасностью
осуществляются с помощью тепловых, оптических и дымовых извещателей, которые
имеют высокую чувствительность.

Курение в здании может привести к их срабатыванию незамедлительно приведя в
действие системы эвакуации или тушения пожара.

В каждом номере, а также на этаже размещен план эвакуации. На плане обозначено Ваше
местонахождение, места хранения переносного устройства для тушения очагов пожара и
пожарного крана, эвакуационные лестницы, выходы и пути к ним.
Рекомендуем Вам изучить план эвакуации и пути к ближайшему к Вашему номеру
эвакуационному выходу.

Эвакуационные выходы обозначаются зеленым табло, на котором также
указывается направление к ближайшей эвакуационной лестнице. В случае пожара или
чрезвычайной ситуации эта информация поможет вам сориентироваться.

В обычное время перемещения по этажам по эвакуационным лестницам недопустимо,
двери исключают доступ с лестниц обратно на этажи.

Для максимально быстрого реагирования в случае обнаружения очагов возгорания, на
каждом этаже имеются огнетушители в необходимом количестве.

Оповещение о чрезвычайном происшествии вы услышите через динамики, которые
установлены в общественных зонах здания.

При необходимости связаться с диспетчерской службой МФК «ОКО», можно
воспользоваться устройством связи, расположенным рядом с эвакуационными выходами.
Для связи необходимо нажать кнопку.

При обнаружении признаков пожара вы можете принудительно включить
противопожарную сигнализацию, для этого необходимо нажать ручной извещатель.
Обращаем Ваше внимание, что в случае намеренного ложного оповещения, Вы можете
быть привлечены к ответственности в соответствии с Законодательством РФ.

При эвакуации системы контроля доступа ряда дверей переводятся в режим
«открытых дверей».

В целях вашей безопасности, некоторые двери МФК «ОКО» открываются
исключительно вручную. В этом случае рядом с дверью будет находиться устройство,
показанное ниже. Для открытия двери необходимо поднять защитное стекло и с усилием
надвить на белую поверхность.

В коридорах и на лестницах предусмотрена система аварийного освещения.
2. Что необходимо делать при эвакуации?
Эвакуация из здания осуществляется при обнаружении признаков пожара,
чрезвычайных

ситуациях

и

поступлении

информации

террористического акта.
О начале эвакуации вас известит автоматическая система.

о

возможных

угрозах

В случае, если причиной эвакуации является пожар, на лестницах включится
автоматическая система подпора воздуха и в коридорах система дымоудаления для
обеспечения незадымляемости путей эвакуации из здания. Обращаем ваше внимание на то,
что правильное функционирование этой системы предполагает наличие шума.
С момента срабатывания системы оповещения вы должны сохранять спокойствие,
позаботится о себе и детях, путешествующих с вами.
Если вы находитесь в номере, сбор документов и ценных вещей должен занимать
минимальное время. Берите с собой только самое необходимое. Помните, громоздкие вещи
могут помешать эвакуироваться вам и другим людям.
Взгляните на план эвакуации оцените место, где находитесь и путь к ближайшей
эвакуационной лестнице, после чего двигайтесь в намеченном направлении.
На каждом этаже находятся выходы к двум независимым друг от друга,
эвакуационным лестницам (в случае непригодности по каким-то причинам одной, вы
можете использовать вторую).
Находясь на лестнице будьте аккуратны, не бегите и спускайтесь спокойно. Не
пытайтесь идти против движения. Если при спуске у вас упал какой-либо предмет, не
спешите его поднимать, это может быть опасно.
Дойдя по лестнице до первого этажа и обнаружив, что дверь закрыта, соблюдайте
спокойствие. Для принудительного открытия дверей необходимо нажать на нажмите на
кнопку извещателя (устройство зеленого цвета с эмблемой проходящего в дверь человека).
Дверь откроется.
3. Что делать после эвакуации?
На необходимом расстоянии от здания, правоохранительными органами или
пожарной службой будет создан оперативный штаб. Сотрудники отеля будут иметь при
себе табличку белого цвета с надписью «Diamond apartments». Пожалуйста, после того как
покинете здание, следуйте указаниям персонала отеля и двигайтесь к точке сбора, где Вы
сможете получить дальнейшие инструкции, касающиеся вашей безопасности.

