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ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Номер 112 — это единый номер телефона для всех стран 

Европейского союза, по которому надо звонить в 

экстренных случаях. Данный номер появился на свет по 

инициативе Швеции и благодаря решению Совета Европы 

от 29 июля 1991 года. В России «112» — стал единым номером вызова 

экстренных оперативных служб для приёма сообщений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях местной телефонной связи. 

 

ПОЖАРНЫЕ 

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели 

Помни! Для вызова пожарной охраны в телефонных сетях населенных пунктов 

устанавливается единый номер — 01. 

А знаешь ли ты, что Пожарная служба занимается не просто тушением огня? 

Они осуществляют спасение людей и их имущества от огня и оказывают 

первичную врачебную помощь пострадавшим! Пожарные - самые настоящие 

герои, каждый день рискующие своей жизнью, спасая людей. 

Ты всегда можешь обратиться за помощью самостоятельно, главное - запомни 

номер 01 и научись сохранять спокойствие и холодный разум в экстренной 

ситуации. 

 

ПОЛИЦИЯ 

102 (02) - Полиция 

Знай! Для вызова полиции в телефонных сетях населенных пунктов 

устанавливается единый номер — 02. 

Если тебе грозит опасность или ты стал свидетелем происшествия – нападения, 

ограбления, избиения и т.д. – сразу звони нашим доблестным защитникам! 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

103 (03) - Скорая помощь 

Помни! Для вызова скорой помощи в телефонных сетях населенных пунктов 

устанавливается единый номер — 03. 

Эта служба отвечает за оказание врачебной помощи пострадавшим. Если тебе 

или кому-то рядом стало плохо и срочно нужен врач – то следует звонить на 

номер 03. 
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СЛУЖБА ГАЗА 

 
104 (04) - Аварийная служба газовой сети 

Знай! Для вызова службы газа в телефонных сетях населенных пунктов 

устанавливается единый номер — 04. 

В Аварийную службу газа следует звонить, если ты почувствовал дома (в 

подъезде, на улице рядом с домом) сильный запах газа. Только помни, что 

звонить нужно не из загазованного помещения! 

 

Если ты сам вызываешь одну из служб, то запомни алгоритм того, что 

нужно говорить: 
-что случилось; 

-с кем это случилось; 

-где это случилось (адрес называй четко и разборчиво); 

-сообщи свое имя и фамилию. 

 

Не забывай, что вызов экстренных служб – это не игрушки, нельзя 

баловаться, обманывать операторов. Последствия ложного звонка могут быть 

очень серьезными: мало того, что твоим родителям придется выплачивать 

штраф (а тебя, скорее всего, накажут), но и в это время – пока специальные 

службы будут реагировать на твой обман, где-то могут пострадать люди, 

которым действительно требуется помощь. 
 

 

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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ЭТО НУЖНО УМЕТЬ! 

 

Действия при незначительном очаге загорания (пожаре) 

 

Если очаг загорания (пожара) незначителен и он виден (задымление 

незначительное), до вызова пожарной охраны или одновременно с 

вызовом необходимо принять меры по тушению его подручными 

средствами (водой, одеялом, грубой тканью  и т.п.) или первичными 

средствами огнетушения (огнетушителями). 

 

При этом: 

✓ Необходимо оценить возможность безопасного подхода к месту 

загорания без средств защиты органов дыхания на расстояние 

действий по тушению или огнетушащей струи огнетушителя; 

✓ Не открывать (закрыть) окна и двери в месте пожара, т.к. приток 

свежего воздуха способствует развитию горения; 

✓ Запрещается тушить водой горящие на кухонной плите 

растительные или животные масла, так как это приводит к 

выбросу горящей жидкости и распространению пламени по 

всему помещению и одежде тушащего загорание. Горения масел 

(горючих жидкостей) ликвидируется путем  отключения газовой 

конфорки (электрической плиты)  и набрасыванием влажной 

ткани на очаг загорания (идеально использовать порошковый 

огнетушитель); 

✓ Запрещается тушить водой электроприборы, включенные в сеть. 

Загоревшийся  электроприбор необходимо отключить от сети 

(вынуть вилку из розетки, отключить предохранитель 

электросчетчика). 
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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Меры предосторожности при гололеде 
 

Образование гололеда происходит 

исключительно при перепадах температур. 

Гололед образуется в результате 

замерзания атмосферных осадков (дождя, 

тумана, изморози, мокрого снега или снега 

с дождем), попадающих на холодную 

поверхность, которая еще не успела 

согреться за время кратковременного 

вторжения теплых воздушных масс. 

 

Уважаемые пешеходы и автолюбители, 

будьте осторожны на дорогах во время 

гололеда! 

 

Региональный отдел обращает внимание пешеходов на соблюдение мер личной 

безопасности: 

- надевайте малоскользящую обувь; 

- не торопитесь, выделяйте больше времени на дорогу; 

- соблюдайте предельную осторожность при передвижении по скользким 

тротуарам и дорогам; 

- проезжую часть переходите с особой бдительностью, и ни в коем случае не 

перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством. 

 

Уважаемые автолюбители! 

Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию между 

автомобилями и избегайте резких маневров. Проявляйте особую 

осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. 

 
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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Правила безопасного поведения на водных объектах в зимний 

период 

 
Постарайтесь без необходимости не выходить на лед. Толщина льда на 

водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, на изгибах, 

излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива 

в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и 

ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют 

собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем 

льда. Этот лед проламывается при наступании на него, и человек неожиданно 

может оказаться в холодной воде.   

Перед выходом на лед необходимо определить его прочность по внешним 

признакам. Крепкий лед имеет ровную, гладкую поверхность, без трещин, 

голубоватого оттенка. Если лед трещит и прогибается под тяжестью человека, 

значит, он непрочный. 

Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ударом ноги.   

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную 

воду, необходимо знать и выполнять следующие основные правила: 

1) прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; 

2) используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на 

берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную 

палку, обходите подозрительные места; 

3) в случае появления типичных признаков непрочности льда (треск, 

прогибание, появление воды на поверхности льда) немедленно вернитесь 

на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от 

поверхности льда, в крайнем случае – ползите; 

4) не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; 

5) исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду (в туман, 

снегопад, дождь, а также ночью); 

6) не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край 

льда. 
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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