
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ: 

По статистике каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости 
или неосторожного обращения с огнем. 

Если начался пожар, поступай так; 

1, Если случился пожар, сразу позвони по 
телефону «01» и сообщи пожарным точное место пожара 
(если пожар дома - точный адрес и номер квартиры); 

2, Если огонь небольшой, можно попробовать 
сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая 
песком; 

3, Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место; 

4, Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону "01" и 
сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на помощь 
соседей и прохожих: 

5, При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. 
Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком -

внизу дыма меньше; 

6. Если в помещение проник дым, надо смочить водой 
одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить 
пригнувшись или ползком; 

7. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где 
начался пожар. Закрытая дверь может не только задержать 
проникновение дыма, но иногда и погасить огонь; 

8. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя 
спасти. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 
опасности: «Не поддаваться панике и не терять самообладания!». 

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения при пожаре дома, выполнение 
элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности I 

А если Вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную ситуацию и 
существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в 

Единую службу спасения по телефону «01» или по сотовому телефону 101. 
0 1 0 , 1 1 2 . 
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Детская шалость с огнем - причина пожара. 

Повышенная детская любознательность, удивительная фантазия и неуемное 
стремление подражать взрослым - это хорошая черта детей. Однако без присмотра 
родителей она нередко оборачивается бедой. Недооценка опасности, а порой 
бездумное отношение родителей к опасным играм детей с огнем нередко приводит к 
печальным последствиям. 

В 2014 году на территории города Обнинска произошел пожар с 
массовой гибелью. Пожар произошел в квартире жилого 

многоквартирного дома, в огне п о : 2-е детей! 

Чтобы избежать пожара по причине детской шалости с огнем, 
РОДИТЕЛИ! 

® не оставляйте детей одних дома без присмотра; 
® не разрешайте детям пользоваться электронагревательными приборами, свечами, 

зажигалками, увеличительными стеклами, а также разжигать керосинки, 
керогазы, газовые приборы; 

© не допускайте разведение детьми костров во дворах, вблизи строений, стогов 
соломы и сена; 

® запретите детям посещение чердачных и подвальных помещений, сжигание сухой 
1 равы на полях и в лесах; 

® организуйте досуг детей под наблюдением взрослых, постоянно разъясняйте детям 
опасность игры с огнем; 

« помните, что ослабление надзора за детьми и оставление их одних дома нередко 
приводит к детской шалости с огнем и пожарам, нередко с трагическими 
последствиями. 

ДЕТИ! 
® помните, что от шалости с огнем в первую очередь можете пострадать вы сами; 
® не играйте со спичками и не разрешайте малышам играть с огнем; 
® не разводите костров - они источник пожаров; 
® изучайте правила пожарной безопасности; 
® о- пожаре сообщите в единую службу спасения по телефону 01 или взрослым 

немедленно, как только вы увидели его признаки, 
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ОБРАЩЕНИЕ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ НО КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Г Р А Ж Д А Н Е ! 
С началом отопительного сезона значительно увеличивается 

количество пожаров. Понижение температуры приводит к тому, что в 
жилых домах, на объектах, новостройках, учреждениях появляются 
дополнительные источники тепла: камины, рефлекторы, калориферы, 
а иногда и самодельные электронагреватели. Опасность такого 
обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник 
потребления электроэнергии — это дополнительная нагрузка на 
электропроводку, а если эта электропроводка старая и самодельный 
обогреватель повышенной мощности, к тому же в электрозащите 
применяются нестандартные предохранители типа «жучок» или 
«перемычка», то такой обогреватель неминуемо приведет к пожару. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. 
Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области 
предлагает руководителям объектов, жилищно-эксплуатационных 
участков, председателям садоводческих товариществ, 
автокооперативов и всему населению г. Обнинска: 

- организовать круглосуточное дежурство и окарауливание 
объектов всех форм собственности, садоводческих обществ, 
автокооперативов, животноводческих помещений; 

- не проявлять неосторожность и небрежность при обращении с 
огнем; 

- не эксплуатировать неисправные и неподготовленные к 
эксплуатации теплопроводящие установки, отопительные печи, 
калориферы, а также электрообогреватели нестандартного 
изготовления; 

- не отогревать водопроводные, канализационные трубы, трубы 
центрального отопления, двигатели на авто технике с применением 
открытого огня; 

- быть аккуратными и внимательными при эксплуатации 
электронагревательных приборов, следить за исправностью 
электропроводки и ее защиты; 

- не оставлять детей одних без присмотра, не разрешать им играть 
со спичками, зажигалками и т. п. 

Неукоснительное выполнение и соблюдение всех требований 
пожарной безопасности позволит предупредить многие пожары, а 
следовательно сберечь от огня материальные ценности, а подчас самое 
дорогое — жизнь человека! 

НОМЕР ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 101,112 С Л Ю Б О Г О 
ТЕЛЕФОНА 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 


