Информация 2 регионального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
75% пожаров, от общего их количества происходящих в городе, возникают в жилых домах и
квартирах. Наиболее распространенными причинами пожаров являются: неосторожность при
курении – 50%, шалость детей с огнем – 10%, нарушение правил при эксплуатации
электрооборудования, электробытовых приборов и электросетей – 10%, неосторожное обращение с
огнем – 8%. Много пожаров происходит по вине лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.
Большинство погибших на пожарах люди пенсионного возраста.
Изложенные в настоящей памятке правила пожарной безопасности просты и доступны к
выполнению каждому.
ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ВКЛЮЧАЙТЕ в электросеть утюг, плитку, чайник и
другие электроприборы только исправные и при наличии несгораемой подставки. Не размещайте
включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприборы, в том числе и
телевизор, радиоприемник, музыкальный центр и др. (кроме холодильника), отключите от розетки.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ удлинителей кустарного изготовления.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей
электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.
ОПАСНО попадание воды на электропровода. ОПАСНО заклеивать их обоями, подвешивать на
гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители.
СЛЕДИТЕ за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и
её ремонт доверяйте только специалистам.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что газ взрывоопасен всегда.
НЕЛЬЗЯ при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить,
применять открытый огонь. В этом случае
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ:
ОЧЕНЬ ОПАСНО стирать в бензине и других легковоспламеняющихся жидкостях промасленную
одежду.
НЕДОПУСТИМО курение или зажигание спичек при пользовании бензином, ацетоном, керосином,
растворителями.
Многие вещества бытовой химии (мастики, нитрокраски, лаки, клеи и другие) представляют
повышенную пожарную опасность, особенно в аэрозольной упаковке. Ни в коем случае не
производите подогрев на открытом огне пожароопасных мастик (БМ, гамму, скипидарную,
зеркальную на силиконе и т. п.), а также других предметов бытовой химии. Опасно курить и
применять огонь во время натирки и покрытии лаком полов, наклейки линолеума и плитки.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ
Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения (выбрасывания
непогашенных окурков и спичек с балконов и окон). Особую опасность представляет курение в
постели, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.
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75% пожаров, от общего их количества происходящих в городе, возникают в жилых домах и
квартирах. Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят государству и собственникам
материальный ущерб. Получают травмы и гибнут люди.
Наиболее распространенными причинами пожаров являются: неосторожность при курении –
50%, шалость детей с огнем – 10%, нарушение правил при эксплуатации электрооборудования,
электробытовых приборов и электросетей – 10%, неосторожное обращение с огнем – 8%. Много
пожаров происходит по вине лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Большинство погибших на
пожарах люди пенсионного возраста.
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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Внимание! Крышки пожарных гидрантов
Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО
столичного МЧС информирует жителей и автолюбителей Троицкого административного округа не
загромождать и не парковать автотранспорт на люках (крышках) пожарных гидрантов.
К сожалению, довольно обычная ситуация для внутридворовых территорий - загромождение газонов,
иногда и детских площадок (если они еще не огорожены) автотранспортом, в том числе, не думая,
граждане паркуют на
крышках
пожарных
гидрантов – все это
препятствует проезду
специальной техники и
экстренных
служб
города
в
случае
возникновения
пожаров
и
других
экстренных
или
чрезвычайных
ситуаций, препятствует
проведению аварийноспасательных работ и
тушению пожара.

ПОМНИТЕ об этом!

Тел. пожарной охраны – 01, 101
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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ВНИМАНИЕ!
При эксплуатации отопительных печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
пользоваться
печами,
каминами,
имеющими
трещины,
неисправные
дверцы,
недостаточные
разделки от дымовых труб до
деревянных конструкций стен,
перегородок и перекрытий;
- оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними
малолетним детям;
- применять для розжига печей
бензин, керосин и другие,
легковоспламеняющиеся
и
горючие жидкости;
- перекаливать печи, а также
сушить на них дрова, одежду и
другие материалы;
- располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы
на
предтопочном листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с
открытыми дверьми.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и
жизнь своих близких!
Телефон пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

