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Уважаемая Елена Станиславовна!

с целью организации выполнения и осуществления мер пожарной
безопасности на территории района « Некрасовка» в соответствии со статьёй 18
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также
в целях профилактики пожаров на территории и объектах округа, предотвращения
гибели и травмирования людей на пожарах и повышения уровня
противопожарной культуры граждан и работников предприятий, направляю Вам
методические материалы по противопожарной пропаганде.

Приложение: материалы по противопожарной пропаганде на 11 л., в 1 экз.

Начальник отдела

Забулонова Я.А.
8 (495) 704-14-35

В.С.Осокин



Успшовитс В свосй квартирс IlOжарный кран бытовой!
(ПК-Б)

Лсгко монтирустся (самостоятсльно. либо слесарем-
сантехником). устанавливается на сети хозяйствеННО-lIIпъевого
водопровода квартиры в любом удобном для Вас месте (IIОД
раковиной мойки 11<1кухнс/ в шкафу для IlIIженерных коммуникаций
в помещении санузла/в ванной комнате). быстро приводится в
действие - 15 секунд (раскатать рукав. открып, кран). легок в
оБРШЦСJJlIII- С ним снравится дажс ребёнок (диаметр рукава 19 мм.
масса нс более 1.5 кг). достанст до любой точки тнповой квартиры
(длина рукава с учётом КО~lПактной часТJI водяной струи 15 метров).
доступен но ценс (от 300 рублей). за счёт малого Дllамстра рукава и
двух рсжимного ствола-раснылнтсля значитсльно минимизирует
ущерб от пролитой воды при тушснии lIожара. Является наиболсе
ЭффСКТИНJIЫМсредством тушения пожара в квартирс 11<1раннсй
стадии сго ВОЗНИКНОВСIIИЯ.Установив ПК-Б в своей квартире. Вы нс
будетс зависеть от добросовестностн коммунальных служб. у Вас
будет свой ПСРСОЩUlьныйножарный кран. воспользовап,ся которым
Вы сможете в любую минуту.

Имейтс в квартирс огнеТVШlfТСJlЬ!

Огнстушитель - нсзаМСJJllмая вещь для тушения пожаров
элсктрических при боров и электропроводки.

ПРllOбреппе З:1ЩIПНЫЙкаНЮШОIIФИЛЬТРУЮЩСI'О
дсйствия!

При эвакуации для :шщиты органов дыхания от таких
опасных факторов lIожара. как дым и отравляющие нродукты
горсния, прнменяют :шщнтные КШIЮШОНЫфильтрующего ДСЙСТВlIЯ.



которыс про сты В использоваШI\1 и оБССIIС'НIВШОТэффсктивную
:шщиту органов дыхания чсловска от нерсчислснных факторов
пожара, в течснис ВРСМСШJ,нсобходимого для эвакуации.

В итогс стоимость срсдств обнаружсния, тушения пожара и
защиты органов дыхания может не превысить стоимости ПОКУIlОКIIРИ
одном походс В магазин :ш продуктами. При ограниченном бюджсте
можно обсснечить свой дом и всех члснов ссмьи срсдствами защиты
постепснно, в ТС'lенис ['ода, или нескольких меСЯlIев.

Доступные средства
противопожарной защиты - В

каждый дом, для всей семьи!

Уважаемые жители города Москвы!

Каждый день в городе происходят пожары. По
статистике наибольшее количество пожаров происходит в
квартирах жилых домов. При пожарах гибнут и получают
травмы люди, в огне гибнет имущество, пожарами
причиняется материальный ущерб.

Если завтра беда постучится в Ваш дом, Вы готовы
встретить её во всеоружии?

Начинать готовиться отразить опасность
необходимо уже сегодня!

Ваши верные и незаменимые помощники готовы
придти на помощь!

Установите в своей квартире автономные пожарные
извещатели!

БЕЗОПАСНОСТЬ-ЭТО
ВАЖНО!

При пожаре звоните
101 с мобильного и 01 с городского телефона

7 РОI-IПР УIlР<lI\JlI.:IJШIIЮ IlдO ГУ мчс PO(CIIII 110г.Моею\!:

Быстро МОНТИРУlOтся (саморсз с дюбслем! клей!
двусторонний скотч), работают от обычной батарейкн
(нанряженисм 9 Вольт), не трсбуют оБСЛУЖНВШI\1Я,доступны 110
цене от 250 рублей!шт., реагируют IШзадымлеllllе и 24 часа в сутки
на страже Вашей беЗOlШСIIОСТИ!



БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ

~

НЕ БРОСАИТЕ
В МУСОРОПРОВОД



ПАМЯТКА
для населения г. Москвы
(о мерах пожарной
безопасности в быту)



тслевl!ЗОР. радlюприеМlIIlК, музыкальный центр и др. (кроме
ХОЛОДНЛЫlIIка).отключите от розетки.

I!гс ПРИМЕНЯЙТЕ удлипителей кустарного
IlзготовлеНIIЯ.

представляет
прсдохршппслсй

ОПАСНОСТЬ
использовапие иестапдартиых самодсльных
«(жучкою) ).

Элсктроссп. от перегрузок и коротких ЗiL\lЫКШIИЙ
заЩIШЩЮТпредохранители ТОJll,КОзаводского изп!товлспия.

СЛЕДИТЕ за исправностью и 'IИСТОТОЙ всех
электробытовых при боров. Монтаж электропроводки и её
ремонт доверяйте только специалистам.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ. что газ ВЗРЫВООlшсенвсегда.
НЕЛЬЗЯ при IШJJlIЧIIIIзапаха газа в квартире включать

элсктроосвсщенис. зажигап. СШI'IКИ. курить, примснять
открытый 01'0111 •• В ЭТО~Iслучае необходимо немедленно вызвать
по телефону « I04» аварийиую службу «Мосгаз» и до ес
прибытия тщатеJJl,НО нроветрить IЮ~lеЩСIIИЯ.

Открывая кран гюопровода, следует Ilроверить. закрыты
ли краны у ('<!Зовых приборов. Персд тем. как зажсчь газовую
горслку. нужно 'шжс'н, сиичку, а затем открывать кран l'ореЛКlI

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновремснного включсния в
электросеть НССКОJll,КИХмощиых потребителей электроэнергии
(ЭЛСКТРОlIJllпа. электрокамии. чайник и др.). ВЫЗЫВШОЩIIХ
нерегру:!ку элсктросети.

ОПАСНО попадание воды на элсктропровода. ОПАСНО
заклсивать их обоями. IlOдвеUlIIвап, на гвозди. опягивать.
завязывать в узлы. Применяп, ветхие соеДИIIIПСЛЫlые шнуры.
удлинитсли.

ОПАСНО ИСПОЛJ.Зовап. НСИСПРШНlыс выключатсли.
розетки. ВlIJIКИ, оголспные провода. соединять провода при
IЮМОЩИскрутки.

СЕРЬЕЗНУЮ

В СЛУЧАЕ ПОЖАI'А ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАI'НУЮ ОХРАНУ
ПО ТЕЛЕФОНУ - «\0\», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕс.

ГРАЖДАНЕ!

До прибытия пожарной '!аСТИIlримите меры к эвакуации
людсй и имущсства. приступитс к тушснию имеющимися

чтобы нротивorюжарныс срсдства были в llOСТОЯllllOЙ
ГОТОВliоСТII,НЕОБХОДИМО:

JIBepl. коридоров, в которых раСНОЛОЖСllЫIlOжарные
краны, :шкрывать на замки, а также следить за
наличием и исправностыо УПЛОПIЯЮЩИХпрокладок в
створе квартирпой двсри;
доступ к люку на балконе содержать свободным, в
зимпсс время крышку люка очищать от спега и льда;
в коридоре, идущем от ЛССТНИЧIЮЙклетки к квартире.
нс складывать и IICхраиить различные всщи мсбель и
Т.Н.;

СЛСДIПЬ, чтобы ящики пожарных кранов были
полностью укомплектованы рукавами и стволами;
не разрсшать детям включать противопожарныс
YCTpoiicTBa;
нри обнаружснии каких-либо нсиснравностсй
нротивопожарного оборудования в доме, немедленно
сообщить об этом в жилищную органюацию.

ЛССПlIIчная клстка. коридор. запасной выход относятся к
путям эвакуации на случай IlOжара. Нс разрсшастся под
леСПIIIЧНЫМИ маршами устршшап, кладовки. заГРО~fOждать
коридор. забивап, или загромождать зшшсной выход. Слсдует
содсржап, подвалы 1I чсрдаки в чистоте, Не возводите
различного рода постройки и пристройкн во дворс дома.



ГРАЖДАНЕ!

55% ножаров от общего IIX количества происходящих н
городс, нозникшот Нжилых домах.

Пожары уничтожают домашнсс имущсстно, наносят
государству и собстненникам материальный ущерб. Гнбнут
люди.

Наиболсс раснространенными причинами пожаров
являются: неосторожное обращенис с огнём - 47% от общего
количества, в том числс при курении 25%. Слсдующей
причиной по частоте возникновення пожарон является
нарушение правил при эксплуатации электрооборудования,
электробытовых приборов 11 электросетсй - 30%. Много
пожаров происходит по винс лиц, находящихся в нетрсзвом
СОСТОЯНИlI. Большинстно IЮПlбllJl1Х на пожарах люди
пеНСИОIIIЮГОнозраста.

Изложенные н настоящеii llамятке правила llожарной
БСЗОIШСIЮСТИIIРОСТЫи ДОСТУllНЫК ВЫlюлнеиию каждому. Их
соблюдение поможст сохранить от уничтожения огнсм наше
имущество и жилище.

срсдствами (водой, псском, огнстушителем, одсялом или другой
плотной тканью).

В случас зш'орания изоляции электропроводов,
необходимо снаЧ<J.на отключить CCТl" а затем ПРИСТУПИТI,к
тушснию.

Ксросин, бензин, н другие легковоспламсняющисся
жидкости тушить водой нсльзя: они легчс воды и, всплывая на
повсрхность, будут продолжать гopcТl,. При горении этих
жидкостей, для тушсния можно ИСlюльзовать одеяло, плотную
ткань или песок.

При обнаружении пожара в квартире дома понышешюй
этажности, откройте ящик пожарного крана на этаже,
проложитс руканную Лlшню со стнолом К очагу пожара,
откройтс НСIIТИЛЬ, нажмитс кнонку ДИСПШЦИОIIIЮГОIlycKa
насоса-понысителя и нанравьте струю воды на огонь.

При задымлеlll1И здания необходимо: включить в работу
протинодымные устройстна (дымовой люк, вситиляторы),
IIЛОТНОзакрыть днерь кнартиры и в случае ноступлсния дыма
через неПЛОТlЮСТlI ныйти иа балкон, лоджию, а нри их
отсутстнии эвакуироваТl,СЯ и3 дома по незадымляемой
лсстничной клетке.

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

МЧС
УllраВЛСlIIlСпо ЮВАО
ГтlВlIOГO у"раВЛСIllIЯ
России по Г. МОСКВС

ичнсле
UЫКJllOчатьдома,

в том

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
ВКЛЮЧАЙТЕ в электросеть утюг, плитку, чайник и другие
электроприборы только исправные и нри нали'IИИ НССI"ораемой
подставки. Не размещайте включеllllые электроприборы близко
к сгораемым Ilрсдметам и дереВЯlIIIЫМ коиструкциям.

СЛЕДИТЕ, чтобы электричсские лампы IIC касались
бумажных 11ткаисвых абажюров.

1Ш ЗЛБЫВЛЙТЕ, уходя из
элсктроосвсщенис. Все элсктроприборы,



СЛI2ДИТI2. чтобы заКИШ1ЮllЩЯжиJtКОС1ЪIle :ШЛИВ<lЛа
IIшшени горелки. а под IIОСУДУ с широким днищем надо
lIодставлять кольцо с ВЫСОКИМIIребрами.

НI2ДОПУСТИМО остаВЛЯТI. ВКЛЮЧСllllые гюовыс
IIриборы без присмотра (кроме газового ХОЛОДИЛЫlИка). Над
газовой плитой нельзя сушить белье. Псред lIользоваllием
гюовой КОЛОIIКОЙв ВШIIIОЙKOMllaTeследует IIровериТl. II<lЛИЧllе
тяги в ДЫМОХОДС.для 'ICГOзаЖЖСlIlIЫЙжгутик бумаги ПОДIIОСЯТ
к НИЖIIСМУобрсзу колпака колонки. ВтягиваllИС IIламени под
колпак УК<lЗывает на IIШIl1'IIIС тяги в дымоходе. Дымоход
газовой колонки следует ОЧИlIЩ'IЪот сажи не режс одного рюа в
кварт<lЛ.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

П1'ИПОЛhЗОВАНИИ ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ:

ОЧl':НЬ ОПАСНО СТИР<lТЬ в БСlIЗlше и других
леГКОВОСIIJI<Iменяющихсяжидкостях про~шсленпую одежду.

НЕДОПУСТИМО курение или 3<lЖИГШIИССПИЧСК при
ПОЛЬЗ0ВШНШбеIlЗИНОМ.ш(етоном. керосином. растворителями.

Многие вещества бытовой химии (мастики. НИТРОКР<lСКИ.
лаки. клеи и другие) представляют повышенную пожарную
orI<lCHOCTI•• особенно в юрозош.ной упаковке. Ни в коем случае
не про изводите подогрев 11<1открытом огне ПОЖ<lроонасных
мастик (БМ. гамму. СКlНlидарную. зеркальную на силиконе и т.
11.).а также других предметов бытовой химии. Опасно КУРИТl.и
примснять ОГОНЬВО врсмя натирки и покрытии Л<lКОМполов.
наклейки линолеума и плитки.

БУДI,ТЕ ОСТОI'ОЖНЫ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ

Наибольшее число пожаров в квартирах НРОИСХОДИТот
нсбрежно['о курения (бросания непогшиеШIЫХ окурков и

Сllичек). Особую ollacHocTI> IIредставляет курение в постели.
лиц. IШХОДЯЩИХСЯв нетреЗВО~1состоянии.

При lIосещении IIОДВШШ. чердака. сарая. кладовки.
гаража не допускайтс курсния и освещсния :шжжешюй СIIl1ЧКОЙ
или свечой.

Причиной lIожара ~lOжет быть костер во дворе жилого
дома. в котором сжигаются старая меБСIiI.. мусор. Оllавшие
листья. ТОПОЛИlIЫЙ IIYx. К IlOжару может привести и
отогрсванис замерзших труб паяльной ла~IПОЙили факелом.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ШАЛОСТИ ДЕТЕЙ СОГНЕМ

Не оставляйте детей дома одних. когда горит ГЮОIШЯ
плита. топится камин. IIC'II>или включены ЭЛСКТРОllриборы.

Храните спички в мсстах. недоступных для детей.
Ш<lЛОСТЬдетей со СlIичками - чаСТ<lЯ"РИ'IIIН<l ПОЖ<lРОВ.

Новогодняя слка тожс МОЖСТБы1ъ причиной 11OЖ<lр<l.
Чтобы этого не СЛУ'IIIЛОСЬ:

слку ставьте 11<1УСПJЙ'IIIВУЮподстш!ку И ПОД<lЛЫIIСОТ
приборов ОТОllления;
нельзя УКР<lШ<lТl.елку lIеллулоидными ИГРУШК<lМИ.
обеРТЫВ<lТЬ11ОДСТШ!КУи слку В<lТОЙНСПРОПlIТ<lННОЙ
огнеЗ<lЩИТНЫМсоставом;
ОСВСЩ<lТЬелку слсдует элеКТРОГИРЛЯНД<lМИтолько
заводского изготовления;
в помещсиии не рюрешается заЖIII'аТI. различные
фейсрверки. БСНГ<lЛьскиеогни. хлопушки. свсчи;
неш.зя одевать детей в КОСТЮ~IЫиз ваты и марли.
НСIlРОIШТШШЫСогнезаЩllТНЬШ составом.

С кюкдым годом все выше и выше становятся вновь
строящиеся жилые ДОМ<l в городе. В ДОМ<lХ lIовышеlШОЙ
ЭТ<lЖIIOСТИ(10 иболес ЭТ<lжей) СМОНТllрованы УСТ<lНОВКИ
ШПОМ<lТllческого дьшоудалсния 11lIожаРОТУШСШIЯ.Для того.





Доступные средства противопожарной защиты -
в каждую квартиру(дом), для всей семьи!

Если завтра беда постучится и в Ваш дом, Вы готовы встретить её во
всеоружии? Ваши верные и незаменимые помощники готовы прийти на
помощь! Начинать готовиться отразить опасность необходимо уже сегодня.
Установите в своей квартире (загородном доме, на даче, в гараже):

Автономные дымовые пожарные извещатели

Устройство внутриквартирного пожаротушения, пожарный кран бытовой

Огнетушители углекислотные 11 порошковые

Защитные капюшоны фильтрующего действия

Быстро пр"водятся в действие, легКll в пpll.Me1leHllll, доступиы!

При пожаре звоните
1 О1 с мобильного и О1 с городского телефона



- С ПОМОЩЬЮ ОГНЕТУШИТЕЛЯ, СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА
• ПЛОТНОЙ ТКАНИ, ЗЕМЛИ ИЗ ЦВЕТОЧНЫХ ГОРШКОВ, СОДЫ
• ВОДЫ. ЗАРАНЕЕ ОБЕСТОЧИВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР



• •
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