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Меры пожарной безопасности в осенне-зимний пожаро-
опасный период. 

С наступлением холодов возрастает вероятность возникнове-
ния пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией 
электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать тра-
гедии, просим жителей и гостей  города Москвы выполнить 
следующие профилактические мероприятия: 

— произведите ремонт электропроводки, неисправных вы-
ключателей, розеток; 

— содержите отопительные электрические приборы, плиты в 
исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгорае-
мых подставках; 

— не допускайте включение в одну сеть электроприборов по-
вышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети; 

— не применяйте самодельные электронагревательные прибо-
ры; 

— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено; 

— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без 
присмотра; 

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в 
постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной 
пожара. 
  ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации (ЧС): 
- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ - 101  ИЛИ 01    
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Единый телефон доверия  
Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22 
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Меры предосторожности при использовании обогреватель-
ных приборов.  

     Чтобы осенними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, 
важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными прибора-
ми.  Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также со-
хранить Ваш домашний очаг. Необходимо:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не 
нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может привести к печальным последстви-
ям.                                                                   - Систематически проводить проверку исправ-
ности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревате-
ля.                                                                                                                      - Следить 
за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, ес-
ли они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные 
штекеры.                                                                                                                           -   Ис-
пользовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких об-
стоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электро-
обогревате-
ли.                                                                                                                                        -
 Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энер-
гии.                                                                                                                      - Убедиться, что 
штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причи-
ной пожа-
ра.                                                                                                                                    - Не 
оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки ве-
щей.                                                                                                                                                 
                 - Не позволять детям играть с такими устройства-
ми.                                                                                  - Устанавливать электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. 
В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.                                                                                           - 
Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, раствори-
телями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать элек-
трообогреватель в захламленных и замусоренных помещени-
ях.                                                                      - Регулярно очищать обогреватель от пыли — 
она тоже может воспламениться.                                 -Не размещать сетевые провода обо-
гревателя под ковры и другие покрытия.                                     -Не ставить на провода тя-
желые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать при-
чиной пожара. Граждане! Берегите свой дом от пожара!  

  ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации (ЧС): 
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   ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД. 
Наступила осень, ночи становятся длиннее, воздух все холодней и начинается 
один из самых пожароопасных периодов времени года. Это в особенности 
касается тех, чьи дома или квартиры не достаточно утеплены. Люди 
устанавливают в своих домах и квартирах обогреватели, а у кого они 
отсутствуют, срочно спешат в магазины, чтобы их приобрести. 
Какой обогреватель лучше купить, чтоб он смог безопасно согреть наши с вами 
дома? При покупке нового электрообогревателя необходимо обращать внимание 
не только на привлекательность цены и объемы рекламы, но и на технические 
аспекты приобретения. Такие как, наличие термозащиты, соответствие мощности 
прибора и допустимой нагрузки к имеющейся у вас электросети, а так же 
исполнения обогревателя к предполагаемым условиям его эксплуатации. 
Увеличение количества пожаров в осенний период повторяется каждый год, при 
этом большая часть пожаров в домах может быть предотвращена Вами, если 
соблюдать несложные правила. Так что задумайтесь о своей безопасности и 
безопасности своих близких заранее. Знайте, что все в ваших руках, поэтому – 
соблюдайте правила пожарной безопасности. 
Отдельное внимание следует уделить устройству встроенных шкафов и хранению 
предметов домашнего обихода, мебели, авторезины и других материалов в 
приквартирных холлах, что правилами пожарной безопасности категорически 
запрещается. Ведь в случае загорания дополнительная пожарная нагрузка будет 
способствовать быстрому развитию и интенсивности пожара. 
Еще один важный вопрос – это обеспечение беспрепятственного подъезда 
пожарной и специальной техники к жилым домам в случае возникновения пожара 
или другой чрезвычайной ситуации. Из – за личного автотранспорта жильцов, 
оставленного в проездах у домов подъехать к месту пожара становиться 
невозможно. Это обстоятельство, в свою очередь, влияет на развитие пожара, 
существенно затрудняет тушение, проведение спасательных работ, а ведь во 
время пожара каждая секунда может стоить кому – то жизни. 
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                                             Уважаемые автовладельцы! 

Своевременно проходите техническое обслуживание вашего автомобиля. 
Следите за его исправным состоянием, обращая внимание на электропроводку. 
 Всегда держите в машине огнетушитель и храните его в легкодоступном для себя 
месте. Помните, что чем больше объём огнетушителя, то тем больше в нём 
огнетушащего средства. 

                         Чтобы не лишиться машины, следует помнить: 

заправлять машину в гараже опасно, так же как производить электросварочные, 
покрасочные работы, промывать детали бензином и другими растворителями; 
 запрещается оставлять в гараже автомобиль с подтекающим из бака топливом и 
эксплуатировать автомобиль с неисправной системой электрооборудования; 
 запрещается курить и пользоваться открытым огнем; 
необходимо оборудовать свое имущество (гаражный бокс) первичными 
средствами пожаротушения огнетушителями, ящиком с песком и т.д. 

В случае возгорания в подкапотном пространстве автомобиля: 

 остановитесь, возьмите огнетушитель, приоткройте капот (90% возгораний 
происходит в электропроводке двигателя) и направьте огнетушащее вещество в 
подкапотное пространство. Если огнетушитель не сработал или действие его 
оказалось не эффективным, для дальнейшего тушения пожара используйте песок 
и землю. При загорании в салоне автомобиля, по возможности не оставляйте 
двери и окна открытыми. Тушение пожара необходимо производить через 
приоткрытую дверь или окно. Открывая дверь автомобиля, прикрывайтесь 
полотном двери, с целью защиты от возможных выбросов пламени; 
 остановите проезжающих, попросите связаться с пожарной охраной или ГИБДД; 
 в случае возгорания стоящего автомобиля, по возможности отгоните свой 
автомобиль на безопасное расстояние и сообщите о возгорании в пожарную 
охрану (по телефону «01» или в единую службу спасения «112»). Если есть 
пострадавшие люди, обязательно вызовите «скорую»; 
 при разливе бензина необходимо смыть его водой, засыпать придорожным 
песком, пылью, землей с целью предотвращения его возгорания. 
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    4 октября - день гражданской обороны, системе гражданской  
обороны нашей страны исполняется 85 лет. 
 За это время служба прошла большой путь становления и развития, 
превратившись в важную составную часть общегосударственных 
оборонных мероприятий. Гражданская оборона имеет свою, богатую 
историю. Впервые возможность дезорганизации тыла появилась в годы. 
Первой мировой войны, когда в ходе военных действий нашла 
применение боевая авиация, способная наносить удары по населенным 
пунктам в тылу противника. Это обстоятельство вызвало необходимость 
организации защиты крупных городов от ударов с воздуха. Наряду с 
активными мерами противовоздушной обороны, осуществляемой 
войсками, к участию в мероприятиях, призванных обеспечить защиту 
населения и промышленных предприятий от нападения с воздуха и 
быструю ликвидацию последствий авиационных налетов, стало 
привлекаться население. Это привело к созданию систем местной 
противовоздушной обороны, опирающихся на мирное население 
городов. Гражданская оборона является всенародным делом. В наше 
время, когда усложняются технологические процессы, на производстве 
применяется всё больше сильнодействующих ядовитых веществ, 
легковоспламеняющихся жидкостей, когда происходят катастрофы и стихийные бедствия, 
значительно возросла социально-экономическая значимость Гражданской обороны. Сегодня 
жители должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как правильно 
действовать, куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим близким или 
пострадавшему человеку. Поэтому подготовка населения к осуществлению задач гражданской 
обороны складываются из целого комплекса мероприятий. Наиболее важными из них, 
направленными непосредственно на защиту населения, являются обучение населения мерам 
защиты и оказанию само- и взаимопомощи, проведение спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах поражения. Хотя эти мероприятия далеко не исчерпывают 
всей деятельности гражданской обороны по подготовке населения к защите от угроз военного и 
мирного времени, они составляют ее основное содержание. Ежегодно территориальными 
органами проводятся учения, по гражданской обороне начиная со школ, учреждений, объектов 
экономики и предприятий и заканчивая самыми отдаленными селами, районами и городами. 
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