
              Уважаемые жители Промышленного района 
 

Основными причинами возникновения пожаров на территории Промышленного 

внутригородского района явились: 
 

- неосторожное обращение с огнем; 
 

- нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования,  

печного отопления, газовых приборов. 
 

Чтобы избежать пожара и гибели: 

НЕ 

ДОПУСКАЙТЕ 

1. Небрежного обращения с огнем, разведения костров вблизи 

строений. 

2. Курения в постели, на лоджиях, балконах. 

3. Перегрузки электропроводки. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 

1. Детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и 

пользоваться электрическими и газовыми приборами. 

2. Включенные и электрические газовые приборы без присмотра. 

Признаки, начинающегося пожара 

 если чувствуете: 
-запах горелой пластмассы, дерева, резины, изоляции; 

- запах газа 

 если видите: 
- дым; 

- небольшое пламя. 

Действия при пожаре 

1. 

Вызвать пожарных 
(вызов осуществляется бесплатно) 

мобильный городской 

112 01 

Пожарная часть № 9 

Пожарная часть № 6 

Пожарная часть № 5  

951-04-91 

926-11-42 

954-15-52 

Сообщить: точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил. 

2. Эвакуировать людей, покинуть горящее помещение, отключив электричество и газ. 

Входную дверь в горящую квартиру необходимо плотно прикрыть. Сообщить о пожаре 

соседям, помочь престарелым, инвалидам и детям покинуть опасную зону. 

3. По возможности принять меры к тушению пожара (использовать первичные средства 

пожаротушения). 

4. Организовать встречу пожарных подразделений. 

5. Если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставайтесь квартире. 

6. При невозможности эвакуации: уплотните притворы двери влажной тканью. Дышите в 

задымленном помещении через влажную ткань, плотно закрывающую рот и нос; при 

сильной задымленности передвигайтесь на четвереньках или ползком (пригнитесь к 

полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см); подойдите к окну, чтобы пожарные 

знали ваше местонахождение. 

Категорически запрещено 
1. Открывать окно, разбивать стекло без крайней необходимости и открывать двери. 

3. Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно 

застрять и задохнуться). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где пламя без надзора, там и беда без разбора. 

Вор ворует – стены оставляет, а огонь все 

пожирает.  

Не шути с огнем – можешь сгореть. 

 
 

Администрация Промышленного района 


