Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает ! Дейст вия в
случае пожара:
06.11.2019

Действия в случае пожара:
- Незамедлительно сообщите о пожаре по телефону 01 или 101. При сообщении точно укажите адрес
пожара, свою фамилию и телефон.
- Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно принять
меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности плотно
закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом и дверью
мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или квартира заполняются
дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма).
Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под
кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
- Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной
ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая – за ней огонь. Постарайтесь
вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой
ценные вещи и другое имущество. Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и
постарайтесь не паниковать. ЗАПРЕЩ АЕТСЯ пользоваться лифтами во время пожара. Спускайтесь
только по незадымляемым лестницам. Если все же Ваш путь проходит по задымленным участкам,
постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и влажным нос платком, полотенцем.
- Если же, выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и
плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать
дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и
закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это выйти на балкон, и постараться
привлечь к себе внимание.
- По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее
помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала.
Уважаемые жители и гости столицы! Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве обращается к
вам с просьбой соблюдать элементарные меры пожарной безопасности с целью предупреждения
гибели людей и сохранности материальных ценностей.
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
Соблюдайте меры пожарной безопасности – залог сохранения Вашей жизни и жилья от огня!
При обнаружении очагов возгорания звонить 01 ; 101 !!!
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