Главное управление МЧС России по г. Москве, Управление по САО от дел
надзорной деят ельност и Экспресс-информация
28.01.2013
За 01 месяц 2013 года на объектах и в жилых домах, расположенных на территории Управы района
“Аэропорт” произошел 1 пожар (в 2012г.-1) и 6 загораний (в2012г.-6). Погибших и пострадавших нет.
Анализ пожаров показывает, что большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их
практически всегда одинаковы - неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и
оставленные без присмотра электроприборы.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
• Если у Вас или Ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану по
телефону «01». Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если
телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит.
Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу
же вывести из помещения людей.
• Если пожар возник в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты - это
помешает огню распространиться. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные
помещения не проникал дым. В сильно задымленном пространстве передвигаться нужно ползком, т.к.
концентрация дыма у пола гораздо ниже;
• Лучше всего тушить огонь с помощью огнетушителя, при его отсутствии мокрой тканью, песком
или даже землей из цветочных горшков;
• Если ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите
документы, деньги и пркиньте квартиру через входную дверь. Если путь через дверь отрезан спасайтесь через окно. Самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна.
Здесь пожарные найдут Вас быстрее.
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить! Соблюдайте
правила пожарной безопасности!
Государственный пожарный надзор доводит до сведения жителей, что при возникновении пожара
можно вызвать пожарную охрану не только с городского телефона, но и мобильного. Звонки можно
осуществлять и при нулевом балансе.
Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи: «Би Лайн»,
«Мегафон», «МТС», «Скайлинк» - 112 далее 1 http://www.mchs.gov.ru/moscow
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