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. Следите за исправностью электросети! 
Большой процент пожаров, возникающих в помещении, происходит по вине 

электричества, а точнее – неполадок в работе электросети. Для того чтобы 

свести риск к минимуму, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить её достаточную 

защиту. Следите за тем, чтобы контакты 

не окислялись и не ослаблялись, так как 

это приводит к перегреву контактов. В 

случае выявления неисправностей, не 

занимайтесь самостоятельной 

диагностикой электросети и ее ремонтом, 

предоставьте это дело специалисту! 

 Главное управление МЧС России по     г. 

Москве предупреждает! Не допускайте 

одновременного включения сразу 

нескольких мощных электробытовых 

приборов, это приводит к перегрузке 

электросети и повышению риска 

пожарной опасности. 

 ПОМНИТЕ! Проверка состояния 

электросети в жилых помещениях является одной из важнейших мер 

пожарной профилактики.  
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Важные знания для детей 
  Источником огня может стать детская 

шалость или неумелое обращение с огнем. 

Особую актуальность эта проблема 

приобретает в период каникул. Родители 

вынуждены оставлять своих детей дома 

без присмотра или же оставлять на людей, 

которые не в состоянии осуществить 

должный присмотр за ребенком. 

Взрослые должны постоянно 

напоминать детям простые правила 

безопасности: 

— Спички и зажигалки – не игрушки, они 

нужны только для хозяйственных дел; 

— Не включай телевизор и другие 

электрические приборы без взрослых; 

— Если в твоей квартире случился пожар – убегай, не беги наугад, двигайся к 

выходу или в сторону не задымленной лестничной клетки. Если пройти к двери 

невозможно – зови на помощь из окна; 

— Во время пожара не пользуйся лифтом, он может остановиться, спускаться 

можно только по лестнице и только вниз; 

— В задымленном помещении двигайся к выходу, пригнувшись или ползком, 

накройся мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дыши через мокрый носовой 

платок, ткань или одежду; 

— Если выйти из помещения невозможно, заткни все зазоры под дверьми 

мокрыми тряпками, наполни водой ванну и другие большие емкости, обливай 

двери водой; 

— Во время пожара не прячься под кроватью или в шкафу – пожарным будет 

трудно найти тебя; 

— Тушить огонь – дело взрослых, но вызвать пожарных ты можешь сам. Для 

этого нужно набирать номера «101» со стационарного телефона или «112» с 

сотового телефона. 

Разъясните своим детям эти простые правила и ПОМНИТЕ: соблюдение мер 

пожарной безопасности поможет Вам и Вашим близким сохранить жизнь и 

здоровье, а также уберечь Ваше имущество от огня! 
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Что делать, если задымился компьютер! 
Наверное, такая проблема, как задымившийся компьютер или телевизор 

кажется невозможной. Но это вполне реальная опасность, которая часто 

приводит к пожару, поэтому всем необходимо знать, что делать в такой 

ситуации. Если у тебя задымился или загорелся компьютер, телевизор или 

другой электроприбор, 

                     ПОМНИ! 

- Обязательно сообщи об этом 

взрослым; 

-Если нет такой возможности, 

взрослых не оказалось рядом, то 

тебе необходимо обесточить 

электрическое устройство;  

-Воспользоваться углекислотным 

огнетушителем, потому что 

углекислота не проводит 

электричество;  

-Если же под рукой не оказалось 

огнетушителя (желательно, что 

бы он был) или ты не умеешь им 

пользоваться, тогда начинающий 

пожар можно ликвидировать подручными средствами: плотным покрывалом, 

землёй из цветочных горшков, содой или стиральным порошком. 

При возникновении пожара немедленно сообщи в пожарную охрану            

«101», «112» 
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