
Уважаемые домовладельцы и квартиросъемщики! 
Напоминаем Вам, во избежание пожаров необходимо строго соблюдать и 

выполнять правила пожарной безопасности: 
Не допускать возведение сараев, гаражей, строительство других построек в 
противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями. Не допускать 
сжигание мусора и отходов ближе 50 метров от зданий и строений. 
Сжигание отходов и тары должно производиться в специально отведенных для 
этих целей местах под контролем. 
Запрещается хранить в гаражах горюче-смазочные материалы, оставлять масло и 
горючее, промасленные тряпки. 
Запрещается устройство кладовых для хранения горючих материалов и 
жидкостей в лестничных клетках, коридорах, подвалах и на чердаках. Не 
разрешается детям играть с огнем. Храните спички и зажигалки в недоступных 
для детей местах. Не оставляйте детей одних без присмотра. Не оставляйте 
электроприборы включенными в течение длительного времени. Уходя из дома 
гасите свет, проверьте отключены ли из сети утюг, плита или телевизор. Не 
пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Не перегружайте 
электросеть, включая одновременно несколько приборов большой мощности. 
Для защиты электросетей от перегрузок и короткого замыкания используйте 
только предохранители заводского изготовления с плавкими вставками. 
Постоянно следите за состоянием отопительных печей и дымоходов, 
своевременно устраняйте неисправности. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
Сохраняйте хладнокровие. Вызовите сами или поручите кому-нибудь вызвать 
пожарную охрану по телефону «01», Билайн-«001», Мегафон-«010», МТС-«112», 
сообщив при этом точный адрес места пожара, подъезд, этаж, что горит, кто 
вызывает пожарных и номер телефона. Выключите все источники энергии (газ, 
электричество и т.д.). Покиньте квартиру и плотно закройте дверь. Руководите 
эвакуацией вашей семьи, пользуйтесь наиболее безопасным маршрутом. Не 
возвращайтесь в квартиру без разрешения пожарных. Если помещение 
задымлено, необходимо защитить органы дыхания мокрым платком или 
полотенцем. Помните, что меньше всего дыма скапливается в нижней части 
помещения. Если эвакуационные выходы оказались в огне или сильно 
задымлены, оставайтесь в своей квартире. Плотно закрытая и увлажненная дверь 
защитит вас от факторов пожара. Подойдите к окну, чтобы пожарные знали ваше 
местонахождение. 

При пожаре звонить: 01 
Билайн- «001»                      Мегафон- «010»                      МТС- «112» 
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