ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТАРТИВНОМУ
ОКРУГУ
ОТДЕЛ НАдЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3КСПРЕСС~ИНФIРМАqIЯ
ПОЖАР
Это нужно знать!
При пожаре все действия. должны быть направлены на
искmoчение паники, на быстрые и наиболее рациональные в
сложивmейся обстановке действия.
Во всех случаях после принятия первоначальных действий по
обеспеченF.ПO личной безопасности о возникновении пожара
необходимо немедленно сообщить в службу «01» или попросить об
этом соседей. Если в доме нет телефона и пути эвакуации из здания
или квартиры отрезаны огнем и дымом, необходимо уплотнить
дверные проемы, открыть окно или выйти на балкон и, взывая о
помощи криками «Пожар», привлечь внимание прохожих.
Вызывая пожарных, необходимо
быть готовым сообщить
диспетчеру службы «01»:
• Название административного округа и районной управыI;
• Название улицы, номер дома и этажа, где произоmел пожар;
• Место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор и т.п.);
• Кто звонит, назвать номер своего телефона.
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Это нужно знать!
При пожаре все действия должны быть направлены на
исключение паники, на быстрые и наиболее рациональные в
сложившейся обстановке действия.
• Требование
немедленноrо
вызова
пожарной
охраны
обусловлено динамикой развития пожара: в первые 1О минут
пожар распространяется линейно вдоль горючих веществ и
материалов и не принимает объемной формы развития,
которая наступает при накоплении внутри помещения
температуры 3000 С.
• Пожарные .подразделения дислоцированы на охраняемой.
территории с таким расчетом, чтобы прибыть в самую
дальнюю точку в первые 1Оминут после сообщения о пожаре,
Т.е. до наступления объемной фазы развития пожара

Информация 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по
Москва
Телефон доверия Главного Управления МЧС России
по г. Москве: 8-495-637-22-22

ТИРАЖ 100 ШТ.
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