
 

 

 

 

 

 

 
 

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ 
 Несмотря на снежную, холодную погоду, пожаров в Москве меньше не становится. Основные причины возникновения – 

неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электроустановочных и электронагревательных приборов. 

Пожары в жилых домах чаще всего происходят по вине проживающих в них людей. Не редко жертвами огня становятся виновники 

пожаров, их соседи, дети. 

           По статистике наиболее распространенные причины пожаров в жилых домах следующие: курение в постели в состоянии 

алкогольного опьянения; включенные электрические приборы, оставленные без присмотра; несоблюдение правил пожарной 

безопасности при пользовании предметами бытовой химии; неисправная электропроводка; нарушение правил пользования 

газовыми плитами и их самостоятельный ремонт.          

           Как показывает статистика, большинство пожаров происходит по вине самих людей при несоблюдении ими элементарных 

правил пожарной безопасности. 

 

                                      При обнаружении пожара необходимо: 

 
а)  в квартире 

- сообщить о пожаре по телефону «01» (назвать адрес: название улицы, номер дома, корпус, строение, подъезд, номер 

кодового замка/домофона, этаж, квартиру, свою фамилию, номер телефона); 

- оповестить соседей; 

- организовать эвакуацию детей, пожилых и маломобильных групп людей; 

- при возможности приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, 

внутренний пожарный водопровод). Предварительно отключив электроэнергию; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны (указать наиболее удобные маршруты подъезда); 

           б)  на транспорте 

- сообщить о возгорании водителю (машинисту, проводнику) или по телефону «01»; 

- помочь эвакуировать детей, пожилых и маломобильные группы людей; 

- оказать пострадавшим первую медицинскую помощь на свежем воздухе; 

- покидать транспортное средство только после его остановки, вагон метро- после отключения напряжения; 

           в)  в общественном здании 

- сообщить о пожаре по телефону «01»; 

- оповестить администрацию объекта; 

- соблюдать спокойствие и организованность при эвакуации, строго выполнять все требования и указания 

обслуживающего персонала; 

- для защиты органов дыхания и зрения использовать плотную ткань, смоченную водой; 

- предварительно изучать планы (схемы) эвакуации при пожаре; 

 

Ни в коем случае: 

 
- не пользуйтесь лифтом для эвакуации; 

- не оставляйте открытыми двери и окна квартир при пожаре, если эвакуация из квартиры невозможна (по 

возможности: плотно закройте дверь, заткнув щели тканью смоченной в воде; перейдите на балкон или в наиболее 

удаленную от источника пожара комнату; примите меры к защите органов зрения и дыхания (для защиты органов 

дыхания и зрения использовать плотную ткань, смоченную водой), попытайтесь подать сигнал о своем нахождении в 

горящем помещении (голосом, белой материей, фонариком)); 

 
Вызов пожарных и спасателей с городского телефона- 101  с мобильного- 112 
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