
Динское РО ККО «ВДПО»

СОВЕТЫ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
И ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ

1. Включая обогреватели, устанавливайте их на несгораемой подставке и подальше от 
сгораемых предметов.

2. Добрый совет курящему: не курите лежа в постели, сигарету тушите только в пепельнице и 
не кладите ее непотушенной на край стола, тумбочки или той же пепельницы.

3. Если Ваш дом отапливается печью, ее необходимо содержать в исправном состоянии. В 
стенках печей и дымоходов не должно быть трещин, перед дверкой на полу должен лежать 
металлический лист. Не доверяйте кладку и ремонт печей случайным знакомым. Такая 
экономия Вам может дорого обойтись.

4. Не забывайте вовремя выключать телевизор, электроприборы.
5. При пользовании газовыми приборами не забудьте открыть форточку. Не оставляйте их без 

присмотра. Не сушите белье над пламенем газовой плиты.
6. Для хранения и переноски бензина пользуйтесь только металлическими канистрами.
7. Не включайте в электросеть одновременно несколько электрических бытовых приборов 

большой мощности, это приведет к ее перегрузке, короткому замыканию в сети и может 
стать причиной пожара.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ПОЖАРЕ:

• Немедленно вызовите пожарную охрану по телефону 01 (для мобильных телефонов 112 или 
101), указав при этом: что и где горит и свою фамилию.

• Предупредите о пожаре родных и соседей.
• Выведите на улицу детей и престарелых.
• Тушите пожар подручными средствами: водой, плотной мокрой тканью, от внутренних 

пожарных кранов в холлах зданий, огнетушителями и другими. При опасности поражения 
электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной 
площадке).

• Если ликвидировать очаг горения своими силами нет возможности, немедленно покиньте 
квартиру, закрыв дверь, но не запирая на замок. По возможности, закройте двери и окна в 
комнатах -  огонь любит сквозняки.

• Защищайте органы дыхания влажной тканью.
• Передвигайтесь пригнувшись к полу -  там жар и дым слабее.
• Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг пожара.
• При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную 

лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, плотно закройте за собой дверь и криками 
привлеките внимание прохожих и пожарных.

ТЕЛЕФОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 01 или 6-15-92 (мобильная связь: 112 или 101)

Динское РО ККО «ВДПО» выполняет все виды противопожарных услуг.
ст.Динская, ул.Гоголя, 104
тел. 8 86162 6 19 43, dinsk_kubanvdpo@mail.ru
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