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В связи с установившейся холодной погодой региональный отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по г. Москве напоминает о правилах 

эксплуатации электроприборов в быту: 

-не используйте для 

обогрева самодельные 

электронагревательные 

приборы; 

-избегайте применения 

отопителей с открытой 

спиралью; 

-не оставляйте 

электроприбор без 

присмотра на долгое время; 

- не используйте 

неисправные калориферы, 

газовые и электроплиты. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Помните, пожар легче 

предупредить, чем потушить!  

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует 

сообщить в пожарную службу по телефону «101» или «01». До прибытия 

пожарных подразделений выведите детей и престарелых в безопасное место, 

приступайте к тушению огня первичными средствами пожаротушения 

(пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой) не забывая о личной 

безопасности. Если огонь не удалось потушить, покиньте опасную зону, плотно 

закрыв за собой дверь в помещение. При эвакуации помните, что при пожаре 

наименьшая температура и концентрация дыма у пола. Пользоваться лифтом 

при пожаре запрещено! 

Тел. пожарной охраны – 101, 01 

Единый телефон доверия  

Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22 

http://www.mchs.gov.ru/ – интернет сайт МЧС России 
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Опасность от падающих сосулек 

 

Большую опасность в зимнее время для жизни и 

здоровья граждан на улицах города представляют гололед и 

свисающие с крыш зданий сосульки. Гололед – основная 

причина уличного травматизма 

в зимнее время. Покупайте 

обувь с противоскользящей 

подошвой, наклейте на 

скользкую подошву куски 

резины, изоленту, 

лейкопластырь.  

Остерегайтесь сосулек! 

Если Вы обнаружили опасные 

образования на крыше Вашего 

дома – сообщите в диспет-

черскую бслуживающей Вас 

организации ЖКХ –  требуйте 

устранения опасности в кратчайшие сроки. 
 

Тел. пожарной охраны – 101, 01 
Единый телефон доверия  

Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22 

http://www.mchs.gov.ru/ – интернет сайт МЧС России 
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Памятка по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Категорически запрещается: 

 
 

 

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 
изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид 
пиротехническое изделие может иметь свои особенности 

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки 

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в 
инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но 
не менее 20 м 

Держать работающие пиротехнические изделия 
в руках 

Наклоняться над работающим пиротехническим 
изделием и после окончания его работы, а также в случае 
его несрабатывания. 

Производить запуск пиротехнических изделий в направлении 
людей, а также в место их возможного появления 

Применять пиротехнические изделия в помещении 

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны 


