
2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Управления по Троицкому и Новомосковскому АО 

Главного управления МЧС России по г. Москве  

108840  г. Москва, г.о. Троицк, ул. пл. Верещагина д. 1 тел.8(495)840-99-70,  

E-mail: tinao2@gpn.moscow     

Берегите свой дом от огня  

Сотрудники 2-го регионального отдела Государственного 

пожарного надзора по ТиНАО рекомендуют пожилым 

гражданам соблюдать правила и требования пожарной 

безопасности, особенно в настоящее время, в условиях режима 

самоизоляции, когда большинство жителей находится в своих 

квартирах и частных жилых домах. 

 Обращаем ваше внимание на выполнение требований 

безопасности при эксплуатации нагревательных приборов, 

печного оборудования и состояния электропроводки у вас дома.  

Ведь основной причиной пожаров в квартирах и домах, как и прежде, 

остается неосторожное обращение с огнем, а второй причиной - нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

 Не пользуйтесь открытым огнем, будьте предельно аккуратны при 

пользовании спичками, зажигалками. 

 Не оставляйте без присмотра зажженные свечи. Это небезопасно! 

 Ограничьте использование электронагревательных приборов, 

используйте только сертифицированные изделия заводского 

изготовления. 

 Не оставляйте без присмотра детей. Объясните детям, что нельзя 

самостоятельно пользоваться электрооборудованием, также храните 

спички и горючие вещества в недоступных для них местах. 

 Не складируйте мусор и другие сгораемые материалы в 

непосредственной близости от строений;  

 Рекомендуем в каждой квартире или доме иметь автономный пожарный 

извещатель и огнетушитель.  

Если пожар все же произошел, Вам необходимо: 

 позвонить в пожарную охрану по телефону  01 или 101. 

 Оповестить соседей. 

 Если лестничная площадка задымлена, ни в коем случае не выходить на 

нее, закрыть дверь в квартиру или дом, уплотнить смоченной в воде 

тканью все отверстия во входной двери, чтобы дым не поступал в жилое 

помещение.  

 Выйти на лоджию (балкон) или выбежать на улицу и голосом привлечь 

к себе внимание! 

Пожалуйста, помните сами и скажите вашим родным и близким:  

«Пожар легче предупредить, чем потушить!» 
Напоминаем всем жителям Единый телефон доверия Главного управления МЧС 

России по городу Москве - 8 (495) 637-22-22  
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