
       

Простые правила помогут вам избегать беды. 

1. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и открытые 

источники огня; 

2. Не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией, применяйте 

для защиты электросетей автоматические предохранители или 

калиброванные плавкие вставки только заводского изготовления;  

3. соблюдайте необходимы меры безопасности при курении.  

4. Помните о безопасности детей – не оставляйте их без присмотра, не 

допускайте игр с огнем.  

5. Не загромождайте балконы и лоджии старыми газетами, журналами, 

мебелью и другими сгораемыми предметами;  

6. Не загромождайте пути эвакуации, межквартирные холлы и подступы к 

пожарным шкафам.  

7. Помните, что пожарные краны должны иметь присоединенный рукав и 

ствол, сохраняйте в исправном виде пожарные извещатели в квартирах, 

клапаны дымоудаления в межквартирных коридорах, люки и лестницы на 

лоджиях и балконах. 

Уважаемы автовладельцы! Не перекрывайте проезды и разворотные 

площадки на придворовых  территориях. В случаях пожара они могут 

понадобиться для свободного проезда и установки пожарной техники. 

      

 Что нужно делать, если в доме или квартире начался пожар? 

- не теряйтесь и не поддавайтесь панике;  

- позвоните по телефону «101» и укажите точный адрес пожара;  



- выведите из помещения людей, в первую очередь детей и престарелых, 

оповестите соседей;  

- обесточьте электросеть; после чего приступите к тушению огня с помощью 

огнетушителей или подручных средств (вода из крана, накидки из плотного 

материала и т.п.); 

- при угрозе вашей жизни покиньте опасную зону, плотно прикрыв за собой 

дверь горящего помещения и входную дверь; 

- если вы не можете выйти из помещения, подойдите к окну, что бы пожарные 

знали ваше местонахождение;  

- встретьте прибывшее пожарное подразделение и укажите место пожара. 

 

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить. 

      1-й Региональный отдел надзорной и профилактической деятельности 

Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г.Москве напоминает о строгом 

соблюдении мер пожарной безопасности в быту. 

Если Вы стали свидетелем загорания, то в пожарную охрану можно 

позвонить по единому номеру для всех операторов мобильной связи – 112. 

 

Единый телефон доверия МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22 


