
Главное управление 
МЧС России 

по г.Санкт-Петербург
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!! 

ЗНАНИЯ - 
ЭТО ВАША 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная 
охрана

01
Полиция

02
Медицинская 

служба

03
Служба 

газа

04
Единый телефон

экстренных служб

101,112

 - позвоните в пожарную охрану 
по телефону 01, 112 или 101 
 - сообщите свой точный адрес и 
назовите что горит 
 - не поддавайтесь панике 
 - скорее покиньте опасную зону! 
Выбегайте на улицу, закройте за собой 
дверь, и ни за что не задерживайтесь 
из-за игрушек, собаки или кошки. 
 - никогда не прячьтесь от огня 
в шкаф, под кровать и прочие места – 
пожарным будет трудно найти вас 
 - если покинуть квартиру не по-
лучилось: лягте на пол (там меньше 
дыма), и постарайтесь добраться до 
выхода из горящего помещения 
 - рот и нос закройте влажной 
тряпкой или любой тряпичной вещью 
 - не открывайте окно (это уси-
лит горение) 
 - если вы почувствовали запах 
дыма в подъезде, не открывайте вход-
ную дверь (огонь и дым могут ворвать-
ся в вашу квартиру). Лучше уйти в 
дальнюю комнату и из окна позвать на 
помощь 
 - если на вас загорелась одежда, 
остановитесь, падайте на землю или 
пол и катайтесь 
 - если вы обожгли руку - под-
ставьте ее под струю холодной воды и 
позовите на помощь взрослых.



Пожары причиняют людям большие несча-
стья. Чтобы избежать этого, нужно строго 
соблюдать правила пожарной безопасности. 
Пожар может возникнуть в любом месте и в 
любое время. Поэтому к нему надо быть всег-
да подготовленным. 

Главное, что нужно запомнить - спички и за-
жигалки служат исключительно для хозяй-
ственных дел, но никак не для игр. Даже ма-
ленькая искра может привести к большой 
беде. Помните! Противопожарные правила 
требуют только одного – осторожного обра-
щения с огнем. 
Главное управление МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу напоминает основные пра-
вила пожарной безопасности: 
 - не играйте со спичками и зажигалка-
ми! Следите, чтобы не шалили с огнем ваши 
товарищи и маленькие дети 
 - не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в сеть электроприборы! Ни в коем 
случае не играйте с электронагревательными 
приборами 
 - не включайте без необходимости га-
зовую плиту в отсутствие взрослых, не остав-
ляйте газ без присмотра! Не сушите над пли-
той одежду, белье и пр. 
 - не играйте с пиротехническими изде-
лиями (хлопушками, фейерверками, петарда-
ми и пр.) 
- не поджигайте на улице тополиный пух, сено 
и прочие предметы, не кидайте в костер незна-
комые флакончики с легковоспламеняющими-
ся веществами и пр., они могут взорваться. 

Ребята! Помните эти правила всег-
да, разъясняйте их своим друзьям 
и товарищам. А если пожар все-та-
ки произошел, незамедлительно 
вызовите помощь. Тушить огонь - 
дело взрослых, но вызвать пожар-
ных вы можете сами. 

Главное, что нужно 
запомнить - спички и 
зажигалки служат для 
хозяйственных дел, но 
никак не для игр. Даже 
маленькая искра мо-
жет привести к боль-
шой беде.

Не забывайте, что вызов экстренных 
служб – это не игрушки! Нельзя ба-
ловаться, обманывать операторов. 
Последствия ложного звонка на «те-
лефон спасения» могут быть очень се-
рьезными. Дело в том, что пока специ-
альные службы будут реагировать на 
ваш обман, где-то могут пострадать 
или погибнуть люди, которым дей-
ствительно требуется помощь.


