
г. Москва

ДОГОВОР№ 66-2019/К 
об оказании гостиничных услуг

«31» июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Останкино», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гончарика Михаила Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего образования «Высшая школа сценических искусств», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Полянкина Анатолия Евсеевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор возмездного оказания услуг (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель предоставляет гостиничные 
услуги физическим лицам (далее Клиентам) по заявке Заказчика в ООО «Гостиница «Останкино» 
расположенной по адресу: 127276, Россия, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 29, корпус 1.
1.2. Услуги предоставляются в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации от 09.10.2015 г. № 1085, «Правилами пребывания гостей» в гостинице 
«Останкино» (Приложение №2) и условиями настоящего Договора.
1.3. Размещение Клиентов производится в трех и четырехместных номерах с удобствами на этаже по 
направлениям продаж «Хостел» на долгосрочной основе, на период действия настоящего договора и 
в пределах заявленного Заказчиком количества номеров по ценам, согласованным Сторонами 
(Приложение №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора).

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И АННУЛЯЦИИ

2.1. Для размещения клиентов Заказчик направляет на адрес Исполнителя предварительную 
письменную Заявку не позднее чем за 5 дней до даты заезда посредством почтовой, факсимильной, 
интернет связи, позволяющим достоверно установить, что Заявка исходит от Заказчика. Заявка 
оформляется на фирменном бланке Заказчика, подписывается уполномоченным на то лицом и 
скрепляется печатью Заказчика.
2.2. В Заявке, сгруппированной по дате заезда, указывается:
-  количество заказанных номеров по категориям;
-  фамилия, имя, отчество, гражданство прибывающих клиентов, с указанием номера комнаты 
проживания каждого клиента и дате его заезда и выезда.
2.3. В одном номере размещается не менее 3-4 человек (в зависимости от категории номера). При 
размещении в номере менее указанного количества человек для конкретного номера, Заказчик 
платит стоимость всего номера.
2.4. Исполнитель в минимальный срок, но не позже 24-х часов с момента получения Заявки 
подтверждает бронирование или отказывает. Подтверждение Заявки с присвоенным номером брони 
или отказ направляется по факсу или адресу электронной почты Заказчика.
2.5. Аннуляция и коррекция подтверждённых Заявок на бронирование без применения штрафных 
санкций может быть осуществлена Исполнителем и действительна только в том случае, если письмо 
об аннуляции оформлено в письменном виде, и в электронной или сканированной форме направлено 
Исполнителю не позднее 3 дней до даты заезда и выезда клиентов. Заявка считается аннулированной 
при уведомлении Заказчика Исполнителем в письменной форме, в том числе электронной почтой с 
визой и печатью (штампом) Исполнителя.
2.6. Размещение клиентов Заказчика осуществляется в соответствии с подтверждённой Заявкой на 
срок, не превышающий указанный в Заявке. Продление срока проживания клиентов Заказчика 
оформляется на основании новой Заявки.
2.7. Размещение в гостинице производится с 14:00 часов по московскому времени. Выезд гостей 
производится до 12:00 по московскому времени.
2.8. Заказчик гарантирует, что клиенты будут проживать в гостиничном номере весь забронированный 
период.
2.9. Ответственность за соблюдение клиентами установленных «Правил пребывания гостей» 
(Приложение № 2), выполнение ими норм противопожарной безопасности в соответствии с 
«Выпиской из инструкции о мерах пожарной безопасности на территории, в корпусах и сооружениях 
ООО «Гостиница «Останкино» (Приложение № 3), а также санитарных норм несет Заказчик.
2.10. Оплату международных и междугородных телефонных переговоров, и установленных платных



Услуг по интернету Wi-Fi клиенты Заказчика производят самостоятельно.
2.11. Услуги питания клиенты могут получить на платной основе в установленном порядке в 
соответствии действующим прейску рантом. По просьбе Заказчика Исполнитель может предоставить 
групповое бюджетное питание клиента в соответствии с дополнительным соглашением Сторон.
2.12. Все изменения условий Договора, в том числе касающиеся стоимости услуг, должны быть 
оформлены в виде дополнительных соглашений, совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗ АННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. В соответствии с условиями подтвержденной Заявки Заказчика обеспечить предоставление 
клиентам Заказчика гостиничных и дополнительных услуг;
3.1.2. Обеспечивать своевременное и правильное оформление гостей при размещении.
3.1.3. Предоставить Заказчику всю необходимую и достоверную информацию о гостиничных и 
дополнительных услугах, в том числе:
- перечень услуг, входящих в стоимость номера;
- перечень и стоимость дополнительных услуг, оказываемых за дополнительную плату клиентам;
- сведения о работе размещенных в гостинице предприятий общественного питания, торговли, связи, 
бытового обслуживания, обеспечении безопасности и др.
3.1.4. При наличии в гостинице свободных номеров предоставлять Заказчику по его заявке 
дополнительное количество номеров по тарифам не ниже, указанных в Приложении №1 к 
настоящему Договору, с указанием сроков предоставления номеров.
3.1.5. При отсутствии указанных в Заявке типов номеров на момент подачи Заказчиком Заявки - 
сообщать о наличии других свободных номеров, либо отказать в подтверждении Заявки.
3.1.6. Предоставлять при необходимости клиентам Заказчика питание по тарифам, в соответствии с 
Дополнительным соглашением Сторон.
3.1.7. Укомплектовать предоставляемые номера для долгосрочного проживания клиентов Заказчика 
всей необходимой мебелью.
3.1.8. Производить размещение клиентов заказчика при предъявлении ими паспорта, 
военнослужащим -  удостоверения личности или военного билета, а для иностранных граждан также 
визы и миграционной карты (если иные документы не предусмотрены законодательством РФ).
3.1.9. Предоставить возможность клиентам заказчика пользоваться помещением общего пользования, 

утюгами, гладильной доской на этаже, указанными Сторонами в дополнительном соглашении.
3.1.10. Производить ежедневную текущую уборку номеров с заменого белья 1 раз в неделю или при 
заезде нового клиента.
3.1.11. Не перезаключать договоры с клиентами Заказчика без участия Заказчика.
3.1.12. Не менять цены на проживание чаще одного раза в год.
3.1.13.Осуществлять регистрацию клиентов Заказчика в органах ФМС;

3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В экстренных случаях (аварии и т.п. обстоятельства) переселять клиентов Заказчика в другие 
номера с аналогичными или лучшими условиями проживания (на время устранения причин и 
последствий аварий), поставив об этом в известность Заказчика или его официального 
представителя.
3.2.2. В одностороннем порядке не чаще одного раза в год изменять стоимость в сторону повышения, 
но не более чем на 10% на все услуги, указанные в Приложениях к настоящему Договору, 
предварительно согласовав с Заказчиком. Данное условие оговаривается в дополнительном 
соглашении Сторон в письменном виде.
3.2.3. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, известив письменно 
почтовым отправлением (курьерской, иной доставкой), о причинах и дате досрочного расторжения 
настоящего Договора с необходимостью предварительного оповещения заранее по телефону 
уполномоченного лица Заказчика в следующих случаях:
- использования предоставленных под размещение клиентов номеров не по их прямому назначению;
- неоднократных нарушений клиентами Заказчика Правил предоставления гостиничных услуг в РФ, 
«Правил пребывания гостей», а также санитарных норм и Правил противопожарной безопасности в 
соответствии с «Выпиской из инструкции о мерах пожарной безопасности на территории, в корпусах 
и сооружениях ООО «Гостиница «Останкино», а также, если имели место массовые жалобы других 
постояльцев гостиницы на поведение клиентов Заказчика;
- нарушение Заказчиком п. 4.3 настоящего договора с учетом положений п. 4.4. Договора.

3.2.4. Требовать от клиентов, поселенных по заявке Заказчика, возмещения причиненного гостинице 
ущерба, в соответствии с составленным Актом о причинении ущерба, согласно действующего 
прейскуранта. Заказчик в письменной форме ставится в известность о фактах причинения ущерба с



направлением ему копии Акта и соленствует в случае необходимости возмещению ущерба клиентом 
Заказчика.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Способствовать соблюдению клиентами Заказчика «Правил пребывания гостей», а также 
санитарных норм и Правил противопожарной безопасности в соответствии с «Выпиской из 
инструкции о мерах пожарной безопасности на территории, в корпусах и сооружениях ООО 
«Гостиница «Останкино».
3.3.2. Производить размещение клиентов в предоставленных Исполнителем номерах в соответствии 
с Порядком размещения и регистрации, установленном в гостинице.
3.3.3. Своевременно производить все платежи в соответствии с тарифами и условиями, изложенными 
в настоящем Договоре и приложениях к нему.
3.3.4. Обеспечивать контроль сроков проживания клиентов Заказчика в гостинице «Останкино» 
(окончания действия сроков регистрации клиентов в УФМС), а также предоставлять сведения о 
продлении проживания клиентов.
3.3.5. Производить переселение гостей из номера в номер на основании письменной заявки при 
оплате гостем либо Заказчиком дополнительной услуги «Смена белья», согласно действующего 
Прейскуранта.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Запрашивать предоставление дополнительных номеров согласно отдельно оформленной заявке.
3.4.2. При надлежащем выполнении обязанностей по настоящему Договору, возобновить его на 
новый срок.
3.4.3. Назначать ответственных представителей, уполномоченных решать оперативные вопросы по 
исполнению настоящего договора, с письменным уведомлением и с указанием ФИО 
уполномоченных представителей Заказчика.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за гостиничные услуги производится Заказчиком в рублях, исходя из тарифов, 
указанных в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Любое 
изменение цен и количество номеров, указанных в данном Приложении, оформляется отдельным 
соглашением Сторон.
4.2. Формирование задолженности по оплате номеров и/или пост-оплата за предоставляемые 
номера не допускается. Продление проживания клиентов по заявкам Заказчика, размещенных до 
даты возникновения задолженности, не производится.
4.3. Заказчик производит 100% предоплату за календарный месяц пользования 
забронированными номерами. Предоплата вносится Заказчиком не позднее 15 числа месяца, 
предшествующего отчетному. Размещение новых (заново) клиентов по заявкам Заказчика 
возобновляется после погашения им задолженности по проживанию клиентов (если таковые имели 
место).
4.4. В случае отсутствия предоплаты за заказанные номера в соответствии с п. 4.3 и при наличии 
не погашенной в течение 10 дней с момента формирования задолженности за проживание клиентов 
по заявкам Заказчика, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 
направив Заказчику уведомление о расторжении Договора.
4.5. Обязанность Заказчика по оплате за гостиничные услуги считается выполненной с момента 
поступления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.
4.6. Стороны ежемесячно производят актированную сверку взаиморасчетов за прошедший месяц 
до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным месяцем.
4.7. Стороны пришли к соглашению, что любые предварительные оплаты, авансы в рамках 
настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст.823 ГК РФ, не дают 
кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не являются основанием для 
начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами, 
предусмотренного ст. 317.1 ГК РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор действует с 14:00 часов «30» августа 2019 г. и до 12:00 часов «10» июля 
2020 г.
5.2. По согласованию Сторон срок действия договора может быть продлен на новый срок. При 
намерении одной из Сторон продлить срок действия Договора, данная Сторона обязана письменно 
уведомить другую Сторону о таком намерении не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных 
дней до истечения срока действия настоящего Договора.
5.3. Любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения



настоящего договора путем нацрш ж яия письменного уведомления другой стороне за 30 
календарных дней до даты его расторжения.
5.4. Окончание срока действия Договора, расторжение Договора, в том числе досрочное не 
освобождает Стороны от выполнения г : нему обязательств, возникших до момента его расторжения.
5.5. Изменения условий Договора допускаются по обоюдному согласию Сторон. Изменения и 
дополнения считаются принятыми, если они оформлены Сторонами в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6. ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и 
настоящим Договором.

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств, обусловленных гражданским законодательством РФ, у 
одной из сторон, в результате которых не могут быть выполнены обязательства, вытекающие из 
настоящего Договора, освобождает эту сторону от ответственности за невыполнение этих 
обязательств без компенсации ущерба, причиненного другой стороне.
7.2. Если в процессе работы по настоящему Договору у сторон возникнут взаимные претензии, 
Исполнитель и Заказчик обязуются решать их путем переговоров, в рамках досудебного 
урегулирования. В случае не достижения соглашения, споры будут передаваться на рассмотрение 
Арбитражного суда г. Москвы.
7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством РФ.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон.
7.5. Все сведения, содержащиеся в настоящем Договоре и приложениях к нему, составляют 
коммерческую тайну и не подлежат передаче третьим лицам, кроме случаев судебных 
разбирательств.
7.6. При переименовании правового статуса любой из Сторон настоящего Договора 
предусматривается перезаключение Договора на тех же условиях, либо на условиях, не ухудшающих 
положение обеих Сторон, исходящих из настоящего Договора.
7.7. Компания не имеет права уступать/передавать в залог права требования по Договору без 
получения письменного согласия Гостиницы. При нарушении Компанией положений настоящего 
пункта Договора, Гостиница вправе требовать от Компании уплаты штрафа в размере 
уступленного/переданного в залог права требования по Договору.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Гостиница «Останкино»

Заказчик:
Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего образования 
«Высшая школа сценических искусств»

Юр. адрес: 107023, г.Москва, пер.Мажоров
д.14, стр.21, эт.1, коми. 113
Факт, адрес: 127276, г.Москва,
ул.Ботаническая, д.29
ИНН 7719864997
КПП 771901001
ОГРН 5137746214183
ОКПО 26454632
БИК 044525555
Р/с 40702810100000108753

Юридический адрес: 129594, г. Москва, ул. 
Шереметьевская, д.6, корп.2 
Почтовый адрес: 129594, г. Москва, ул. 
Шереметьевская, д.6, корп.2 
ИНН 7715491286/ КПП 771701001 
ОГРН 1127799008171 
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810738090000702 
ПАО Сбербанк г. Москва

в (ПАО) «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г.Москва 
К/с 30101810400000000555 
Телефон: 8 (495) 647-62-75

Генеральный директор 
ООО «Гостиница «Останкино»

М.Гончарик

' t -

БИК 044525225
101810400000000225



Приложение № 1
к Договору № 66-2019/К
от «31» июля 2019г.

Тарифы
на длительное размещение клиентов в номерах ООО «Гостиница «Останкино»

Направление продаж Кол-во человек 
в номере

Кол-во
номеров

Стоимость номера 
(руб. в сутки)

Хостел
3 0 1 200

4 4 1 600

■ Номер при трехместном размещении -  1 200 (Одна тысяча двести) руб. 00 копеек в 
сутки с учетом НДС./№ № ______________________________ .

Квота: 0 номеров (при трехместном размещении) на общую сумму:
0 (Ноль) рублей 00 копеек в сутки с учетом НДС.

■ Номер при четырехместном размещении -  1 600 (Одна тысяча шестьсот) руб. 00 копеек 
в сутки с учетом НДС./№№____________________ .

Квота: 4 номера (при четырехместном размещении) на общую сумму:
6 400 (Шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек в сутки с учетом НДС.

Примечания:
■ цены указаны в российских рублях, с учетом НДС - 20%.
■ завтрак, обед и ужин -  оплачивается дополнительно, согласно прейскуранту 

гостиницы.

Генеральный директор 
ООО «Гостиница «Останкино»

М. Гончарик

Ректор



Приложение № 2
к договору № 66-2019/К
от «31» июля 2019 г.

Правила пребывания Гостей 
в ООО «Гостиница «Останкино»

Администрация гостиницы заботится об обеспечении комфорта и безопасности для всех 
проживающих. Просим Вас вне своего номера находиться в опрятно одетом виде, соблюдать правила 
поведения в общественном месте и не мешать окружающим.

В ГОСТИНИЦЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- шуметь, слушать аудио-видео записи на повышенной громкости с 23.00 до 07.00
- курить во всех помещениях гостиницы, кроме специально отведённых для курения мест
- оставлять посторонних лиц в номере в свое отсутствие, а также передавать им ключи от номера
- находиться в алкогольном или наркотическом опьянении
- использовать пиротехнические средства (фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.д.)
- хранить в номере громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, 
наркотические материалы и вещества, огнестрельное оружие, химические и бактериальные 
препараты, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан
- содержать в номере животных, насекомых, птиц и иных представителей фауны
- пользоваться дополнительными нагревательными приборами (обогреватель, кипятильник и т.д.)
- выбрасывать мусор из окон
- вносить изменения в обустройство номера (переставлять и выносить мебель, постельные 
принадлежности и иные предметы интерьера), а также портить покрытие стен (навешивать полки, 
картины, плакаты и т.д.) и наносить ущерб имуществу гостиницы.

В случае несоблюдения Гостем вышеуказанных требований, а также нарушения 
общепризнанных норм поведения, администрация вправе поставить в известность руководство 
Вашего предприятия, отказать Вам в предоставлении услуг и досрочно выселить из гостиницы.

ОБЯЗАННОСТИ ГОСТЕЙ:

- предъявлять карту гостя и документ удостоверяющий личность при входе в гостиницу
- немедленно оповестить портье и службу безопасности в случае утраты карты гостя
- проживать в номере строго согласно регистрации
- соблюдать правила противопожарной безопасности
- соблюдать установленный порядок проживания и чистоту (не оставлять грязную посуду и остатки 
пищи)
- возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества гостиницы лично или за 
приглашенного Вами лица
- закрывать водоразборные краны, выключать электроприборы, освещение, закрывать окна, 
закрывать номер на замок и сдавать ключ, уходя из номера
- забрать свои вещи и сдать место дежурному сотруднику по окончании срока проживания.

Администрация гостиницы не несет ответственность за сохранность несданных на 
хранение документов, денег, ценных бумаг, драгоценных вещей, драгоценностей, оставленных 
в номере, которые рекомендует хранить в депозитном сейфе гостиницы.

При угрозе возникновения пожара или чрезвычайной ситуации просим обратиться к 
администрации, в службу безопасности, либо позвонить по телефону 8 (495) 647-62-75 или 
вызвать экстренные службы



Приложение № 3
к Договору № 66-2019/К
от «31» июля 2019г.

ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ
«О мерах пожарной безопасности в помещениях и на территории 

ОСЮ «Гостиница «Останкино»

1. Общие требования

1.1.  Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на территории и 
в помещениях ООО «Гостиница «Останкино», являющиеся обязательными для исполнения всеми 
сотрудниками гостиницы, подрядными и субподрядными организациями, проводящими работы на 
территории и помещениях гостиницы и арендаторами, осуществляющими какую-либо деятельность 
на территории и в помещениях гостиницы, а также проживающими в гостинице.

2.2. Содержание помещений гостиницы

2.2.1. Все помещения и номера необходимо постоянно содержать в чистоте, мусор должен 
своевременно удаляться.

2.2.3. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 
допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
и открыванию дверей.

2.2.12. В помещениях зданий запрещается:
• хранить в помещениях гостиницы легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные 
вещества и материалы, а также нагревательные и бытовые электроприборы;

• курить в не отведенных для этого местах;
• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, 

тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные 
выходы;

• проводить уборку помещения с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

• устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением 
случаев, специально оговоренных в нормах и правилах.

2.3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

2.3.4. В гостинице 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.

2.3.6; Переносные светильники должны быть выполнены с применением гибких 
электропроводок, оборудованы стеклянными колпаками и защищены предохранительными сетками, а 
также снабжены крючками для подвески.

2.3.8. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:
• оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, телевизоры, 

радиоприемники, компьютеры, принтеры и т.п., за исключением холодильников;
• использовать электроприборы с нарушением правил пожарной безопасности, в противном 

случае они подлежат изъятию;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
• самостоятельно прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии в номерах, 

а также через пожароопасные и взрывоопасные зоны;
• использовать светильники местного освещения (настольные лампы, торшеры, бра и т.п.) 

лампы накаливания мощностью более 60 ватт, а также светильники с источником света, номинальная 
мощность выше допустимых значений, установленных в паспорте или в техническом описании;

• складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников,



электропроводов и других элекгроустзэ-::н:
• использовать самодельные кипятильники, плитки и другие электронагревательные 

приборы;
• использовать электроустановки, имеющие механические повреждения и (или) нарушения 

целостности электроприборов;

2.4.Требовання пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха

2.4.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 
•использовать вентиляционные канаты в качестве дымоходов;
•закрывать вытяжные канаты, отверстия и решетки;
•выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и 

конденсат;
•отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
•хранить горючие материалы ближе 0.5 метра от воздуховодов;
•хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы.

3. Действия при пожаре

3.1. Каждый сотрудник и проживающий в гостинице гость при обнаружении пожара или признаков 
горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

• Немедленно сообщить дежурным менеджерам корпуса по телефону: 1-й корпус 40-57, 2-й 
корпус 40-27, 3-й корпус 40-37 и диспетчеру - 40-64;
• сообщить в городскую пожарную охрану по телефону 9-01 (назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

• известить администрацию гостиницы.

4. Ответственность за невыполнение инструкции

4.1. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут уголовную, 
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 
законодател ьством.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор 
ООО «Гостиница «Останкино»

/А у . ~ '/м.М. Гончарик/


