
 

Памятка населению 

по соблюдению мер 

пожарной 

безопасности 

Главное управление  

МЧС России по Саратовской области 

При пожаре звони «01» или «101»  

с телефонов операторов мобильной связи  

Правила вызова пожарной охраны:  

О возникновении пожара немедленно  
сообщите в пожарную охрану по телефону 

 
 
 

с мобильного телефона.  
 

Вызывая помощь, необходимо: 
 

- кратко и четко обрисовать событие - что го-
рит (квартира, чердак, подвал, склад и иное); 
 - назвать адрес (город (поселок), район, 
название улицы, номер дома, квартиры); 
 - назвать свою фамилию, номер телефона; 
 - если у Вас нет доступа к телефону и нет 
возможности покинуть помещение, откройте 
окно и криками привлеките внимание прохо-
жих.  

Действия при пожаре: 
 

1. Сообщить о пожаре по телефону "  01" 
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре 
соседям). 
3. По возможности принять меры к тушению 
пожара (обесточить помещение, использо-
вать первичные средства пожаротушения). 

 
При пожаре люди гибнут в основном не от 

воздействия открытого огня,  
а от дыма, поэтому всеми способами  

защищайтесь от него: 
 

- пригнитесь к полу - там остается прослойка 
воздуха 15 - 20 см; 
- дышите через мокрую ткань или полотенце; 
- в дыму лучше всего двигаться ползком 
вдоль стены по направлению выхода из зда-
ния. 

Категорически запрещается: 
 
 - Бороться с пламенем самостоятельно, не 
вызвав предварительно пожарных, если Вы 
не справились с загоранием на ранней стадии 
его развития. 
 - Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам. 
 - Пользоваться лифтами. 

или 

В среднем около 50%  

погибших от общего  

количества людей на  

пожарах находятся в  

состоянии алкогольного 

опьянения. 

Ежегодно по вине лиц в 

нетрезвом состоянии  

регистрируется более 150 

пожаров.  

Граждане!  

Не злоупотребляйте  

алкогольными напитками!  

 

Берегите себя! 



В целях недопущения пожаров в быту 

соблюдайте следующие правила: 

 

 не оставляйте малолетних детей без 

присмотра и не поручайте им наблюдение за 

включенными электро- и газовыми приборами; 

 не оставляйте без присмотра работающие 

газовые и электробытовые приборы, не 

применяйте самодельные электроприборы. 

Всегда вынимайте из розеток неиспользуемые 

зарядные устройства для телефонов; 

 не допускайте эксплуатации ветхой 

электропроводки, не крепите электропровода 

на гвоздях и не заклеивайте их обоями; 

 не допускайте использование 

нестандартных электрических 

предохранителей «жучков»; 

 не пользуйтесь поврежденными 

электрическими розетками, вилками, 

рубильниками и т.д.; 

 не выбрасывайте в мусоропровод 

непотушенные спички, окурки. 

 не храните в подвалах жилых домов 

мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-

смазочные материалы, бензин, лаки, краски и 

т.п.; 

 не загромождайте мебелью, 

оборудованием и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, переходы в 

специальные секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы в домах повышенной 

этажности; 

 не допускайте установки хозяйственных 

ящиков и мебели на лестничных площадках и в 

коридорах общего пользования; 

 не разжигайте костры вблизи строений и 

не допускайте пала сухой травы; 

 запрещается перекрывать внутри 

дворовые проезды различными предметами. 

При эксплуатации газового оборудования: 

 

 убедитесь в исправности газовой плиты 

или колонки; 

 регулярно проверяйте тягу; 

 при работающей газовой плите или газовой 

колонке форточка или окно должны быть 

открыты; 

 для установки и ремонта газового 

оборудования обращайтесь к специалистам. 

 необходимо регулярно проверять 

исправность газового оборудования и 

соблюдать правила его безопасной 

эксплуатации. 

 

Если вы почувствовали в квартире запах газа: 

 перекройте все газовые краны; 

 не включайте электроосвещение и 

электроприборы; 

 не пользуйтесь открытым огнем (может 

произойти взрыв); 

 проветрите помещение и вызовите 

аварийную службу горгаза по телефону «04». 
 

 

Родители!  
Помните элементарные правила: 

1. Не оставляйте детей одних без присмотра! 

2. Спички, зажигалки, сигареты храните в 

местах, не доступных детям, не допускайте 

шалости детей с огнем.  

Спичкам и зажигалкам—укромное место! 

3. Не разрешайте им пользоваться газовыми и 

электроприборами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Соблюдайте правила  

пожарной безопасности!  

 

 

 

Помните, что пожар легче всего 
предотвратить, соблюдая простые 
правила пожарной безопасности! 


