
Уважаемые жильцы!

Каждый может содействовать предотвращению 
пожаров или сокращению убытков от них.

Подшейте, пожалуйста, эту инструкцию вместе с 
Вашим договором об аренде квартиры и прочими 
бумагами квартиросъемщика.

Информирование на случай пожара и его 
предотвращение 

Обратите внимание на следующее:

1   Ознакомьтесь с правилами поведения на 
обратной стороне информационного листа. 
Они своевременно, а не только при уже 
возникшем пожаре, проинформируют Вас  
о правильном поведении в экстренном случае.

2   Осведомитесь, каким кратчайшим путем 
Вы можете попасть из Вашей квартиры на 
ближайшую лестничную клетку. Кроме этого 
Вам следует знать, где находится ближайший 
телефон, ближайшая телефонная будка или 
колонка с телефоном для экстренных случаев.

3  Не паркуйте Вашу машину на специально 
помеченных участках улицы, служащих для 
проезда машин пожарной охраны, перед 
кранами забора воды для тушения пожаров 
(напр. перед гидрантами) или даже на них.

4  Следите за тем, чтобы Ваши дети не играли  
с зажигалкой, спичками или редохранительными 
устройствами в доме. Наши советы по пожарной безопасности не 

являются исчерпывающими. Для получения 
дальнейшей информации и ценных советов 
обратитесь в пожарную охрану по месту 
жительства. 

Меры предотвращения пожаров в жилых 
помещениях:

 Никогда не курите в постели.

   Кладите сигареты только в негорючие емкости.

 Никогда не оставляйте без присмотра открытый 
огонь - свечи или газовую плиту.

  При загорании жира (напр. в сковороде) лучший 
способ тушения - накрыть кастрюлю или 
сковороду подходящей крышкой. В качестве 
второй альтернативы возможно использование 
специального противопожарного покрывала. 
Никогда не тушите загоревшийся жир водой.

Меры предотвращения пожаров в доме:

 Не загромождайте коридоры, лестницы и 
подвал - они могут быть использованы как 
запасные выходы и пути эвакуации.

 Не оставляйте в проходах громоздкий мусор, 
детские коляски, горючие жидкости (краски, 
лаки и т.д.) - это может привлечь поджигателей.

 Следите за тем, чтобы противопожарные двери 
были закрыты.

 Запирайте все двери, поскольку защита от 
взломщиков - это одновременно и защита от 
поджога.

 Как можно чаще освобождайте Ваш подвал или 
чердак от ненужных вещей.

 Общие советы по 
 пожарной безопасности 

  Чтобы Вы чувствовали себя у нас в безопасности.

  Не следует складировать макулатуру, горючие 
жидкости или огнеопасный мусор в жилых 
помещениях.

 Установка или ремонт газовых или 
электрических приборов должны 
осуществляться только специальными 
предприятиями.

 Не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы, такие как плита, утюг, 
кофеварка и пр.

 Пользуйтесь только проверенными 
электрическими приборами в безупречном 
состоянии.



Сохраняйте спокойствие
Не давайте возникнуть панике

Для получения дальнейшей информации и ценных советов обратитесь в пожарную охрану по месту 

жительства.

 Правильное поведение 
 в случае пожара. 

  Что делать при пожаре?    

Огонь в доме

1.   Позвоните в  
пожарную охрану:  
Телефон 112 
 
ГДЕ горит?

       ЧТО горит?

       Раненые?

       КТО сообщает? 

2.  Не выходить  
из квартиры

3.  Держать двери  
закрытыми

4. Ждать у открытого  
  окна, пока не  
  подоспеет помощь 

Огонь в квартире

1.  Позвоните в  
пожарную охрану:  
Телефон 112 
 
ГДЕ горит?

       ЧТО горит?

       Раненые?

       КТО сообщает?

2. Немедленно  
  покинуть квартиру

3.  Закрыть дверь  
квартиры

4. Ни в коем случае не   
  пользоваться лифтом
 
  Предупредить соседей

        Сопровождать нуждающихся в помощи

       


