
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

при проведении мероприятий в помещениях, расположенных по адресу:  

г. Тюмень, ул. Ленина, 2а, Ресторан «Дягилев», конференц-зал «Малевич», 

лобби-бар «Лев Бакст» 

Настоящие правила устанавливают обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в 

помещениях Ресторана «Дягилев», конференц-зала «Малевич», лобби-бара «Лев Бакст», а также в помещениях 

Гостиницы «Спасская», расположенных по адресу: город Тюмень, ул. Ленина, 2а, блок Б (далее по тексту – 

«Здание»). До проведения мероприятий в Здании всем участникам мероприятий необходимо самостоятельно 

ознакомиться с настоящими правилами пожарной безопасности: 

1. Перед проведением мероприятий участникам мероприятий необходимо ознакомиться с расположением 

аварийных (эвакуационных) выходов, которые находятся в крайних концах коридоров на каждом этаже Здания. 

Лестница расположена в центральной части Здания. План-схемы эвакуации расположены в коридорах и 

общественных зонах Здания. Дополнительный аварийный выход расположен в лобби-баре «Лев Бакст» возле 

барной стойки, выход ведет на наружную лестницу. Все аварийные (эвакуационные) выходы отмечены зеленым 

световым табло «Выход». Окна в конференц-зале «Малевич», ресторане «Дягилев» и в лобби-баре «Лев Бакст» 

не являются аварийными (эвакуационными) выходами.  

2. В Здании имеется адресная пожарная сигнализация с системой оповещения при пожаре и с автоматической 

системой пожаротушения. 

3. В Здании имеются первичные средства пожаротушения - огнетушители, которые расположены в шкафах в 

коридорах и общественных зонах Здания на каждом этаже. Расположение огнетушителей обозначено 

специальными значками. В местах установки огнетушителей в шкафах имеются ручные пожарные извещатели 

ИПР, которые расположены у входов в зону ресепшн, ресторана «Дягилев», по обе стороны от главной лестницы 

на каждом этаже Здания и в концах коридоров с 2 по 6 этаж возле пожарных выходов. В наличии первичные 

средства пожаротушения-пожарные гидранты со шлангами, на 1 этаже расположено 7 штук, со 2 по 6 этаж по 6 

шесть на каждом этаже. 

4. На территории Здания запрещено: 

 курение в любом виде (электронных сигарет, кальянов и т.д.). Все помещения для некурящих;  

 разведение открытого огня (факелы, свечи, спички, зажигалки, и т.п.);  

 использование пиротехнических средств (фейерверки, петарды, бенгальские огни) и других видов огневых 

эффектов, которые могут привести к пожару; 

 самостоятельно разжигать камины в лобби-баре; 

 использовать электроприборы и другие технические средства не по прямому назначению; 

 накрывать чем-либо включенные торшеры, светильники и настольные лампы. 

5. Запрещается участие в мероприятиях детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, марли, бумаги и других 

аналогичных воспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом. 

6. При эвакуации из Здания в случае пожара НЕОБХОДИМО: 

 немедленно поставить в известность лицо, ответственное за проведение мероприятия, Администрацию 

Гостиницы «Спасская», а также при необходимости сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с 

мобильного телефона 101 или 112, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а 

также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; 

 внимательно слушать распоряжения Администрации Здания или пожарной охраны, начать движение к 

указанному самому ближайшему аварийному (эвакуационному) выходу; 

 необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя поддаваться панике; 

 необходимо защитить грудную клетку от сдавливания и постараться не упасть; 

 запрещается нагибаться за уроненными вещами, наклоняться, поправлять обувь, реагировать на боль в 

ногах и теле, останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой (можно погибнуть от 

сдавливания грудной клетки), опускать руки вниз (их невозможно будет вытащить); 

 запрещается при пожаре пользоваться пассажирскими лифтами. 

7. В случае эвакуации людей из Здания, всем участникам мероприятия необходимо собраться возле 

центрального входа в Здание или ином месте, определенном Администрацией Здания или пожарной охраной. 

 

 

 

Соблюдение данных мер пожарной  безопасности помогут участникам мероприятий избежать 

травматизма, сохранить здоровье и провести время на мероприятии с большой пользой и в отличном 

настроении! 


