
Для размещения на официальном интернет сайте ГО Анадырь и в подъездах жилых домов 

 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ 

 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

ПОЖАР – это социальное зло, бедствие создающее угрозу жизни и здоровью людей. В основе бе-

ды нередко лежит беспечность, равнодушие, недальновидность, а порой и преступная халатность и са-

мих людей. Огонь не терпит легкомыслия. Он может согреть, а может и сжечь дотла. Каждый человек 

должен четко представлять, как вести себя в экстремальных ситуациях, что делать при возникновении 

пожара, как сделать так, чтобы не было пожара вообще. 

 

НЕОСПОРИМАЯ ИСТИНА – ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЧЕМ ПОТУШИТЬ! 
ЕСЛИ ВАМ ДОРОГ ВАШ ДОМ! 

Будьте заинтересованы в сохранности своего жилья, всего того, что в нем находится. Прислушай-

тесь к предостережениям пожарных: 

 не пользуйтесь неисправными розетками, выключателями, не соединяйте провода между собой 

скруткой; 

 не перегружайте электросеть, не включайте одновременно несколько электрических приборов; 

 не оставляйте электробытовые приборы без присмотра во включенном состоянии, а также не 

поручайте надзор за ними детям – могут возникнуть непредсказуемые ситуации; 

 включайте телевизор в сеть с нестабильным напряжением только через стабилизатор; 

 не устанавливайте телевизор в близи приборов о отопления; 

 не устанавливайте телевизор в пристенную мебель, где он плохо охлаждается; 

 не поручайте ремонт телевизора неспециалистам; 

 после каждого отключения телевизора вилку шнура вынимайте из розетки; 

 не оставляйте телевизор без присмотра во включенном состоянии и не разрешайте детям смотреть 

телепередачи в отсутствии взрослых; 

 не допускайте курения в постели. 

Государственный пожарный надзор рекомендует: 

 Приобрести для защиты помещений от пожара огнетушители (углекислотные ОУ-2, порошковые 

ОПУ-1, ОПУ-5); 

 Оборудовать жилые комнаты, кладовые пожарными извещателями. 

Ваш дом горит? Что делать! 

При появлении малейших признаков загорания не теряйтесь, действуйте быстро, решительно: 

 Немедленно сообщите о пожаре по телефону "01" или "112", по мобильной связи «101», «112»; 

 До прибытия пожарной охраны примите возможные меры по эвакуации людей; 

 Тушите пожар имеющимися средствами; 

 Если пожар начался в квартире, подручными средствами для тушения должны стать вода и плотная 

ткань (желательно мокрая); 

 Не открывайте окна, так как огонь с притоком воздуха вспыхивает сильнее. По этой же причине 

надо очень осторожно открывать дверь в комнату, где произошло загорание, пламя может вспыхнуть 

Вам на встречу; 

 Чтобы избежать удара током отключите электричество; 

 Погасив пожар в квартире, обязательно убедитесь, что ничего не тлеет. 

При пожарах люди гибнут не от пламени, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от не-

го, желательно дышать через мокрую тряпку. Если это невозможно, уходите из помещения, закрывая 

дверь и в горящую комнату, и в квартиру (пламя не только стихнет без доступа кислорода, но и вовсе 

может погаснуть). 

Если пожар возник вне вашей квартиры и воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за 

сильного задымления или огня невозможно, то оставайтесь в квартире и ни в коем случае не открывайте 

дверь. 

Если горит только входная дверь вашей квартиры, то поливайте ее водой изнутри. Если Вы убеди-

лись, что самим Вам с пожаром не справиться, привлекайте внимание прохожих криками через открытое 

окно.  БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

 

Межрайонное отделение надзорной                                                               Администрация городского округа                                                                                                                                                   

деятельности и проф. работы по г.о.                                                                                      Анадырь 

Анадырь и Анадырскому МР                                                 


