
При загорании электроприбора 
необходимо:

• обесточить прибор, выдернуть вилку из розетки;
• накрыть прибор плотной тканью или одеялом;
• если пожар усилился, закрыть окна и двери, покинуть помещение;• сообщить в пожарную охрану.

ПРИ ПЕРВЫХ 
ПРИЗНАКАХ ПОЖАРА 

(ЗАПАХ ДЫМА, 
ОТБЛЕСКИ ПЛАМЕНИ, 

ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ  

В ПОМЕЩЕНИИ И Т. П.)
ВЫЗЫВАЙТЕ 

ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ 
ПО ТЕЛЕФОНУ «01», 

ПО СОТОВОЙ СВЯЗИ «101» ИЛИ «112»!



При эксплуатации 
бытовых электроприборов 

ЗАП РЕЩ АЕТСЯ:• оставлять включенные электроприборы без присмотра;• эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутстви и  или н еи сп р а в н о ст и  т е р м о р е гу л я т о р о в , предусмотренных конструкцией;• устанавливать электронагревательные приборы вблизи мебели, штор, отопительных батарей;• пользоваться н еи сп равн ы м и  р о зетк ам и , вилкам и, выключателями;• перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов;• вынимать вилку из розетки, потянув её за шнур (он может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением);• рем онтировать вилки электроприборов с помощ ью  изоляционной ленты — необходимо менять их сразу, если они вышли из строя;• закры вать отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой;• ставить на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду, тем самым устроив замыкание.



КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ• Не впадайте в панику! При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.д.) сообщите в пожарную охрану по телефону «01», по сотовой связи «101» или «112».• Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: водой, огнетушителями, плотной тканью, песком или землей из цветочных горшков.• Вспыхнувший бытовой электроприбор необходимо сначала обесточить, выдернув вилку из розетки, затем накрыть прибор плотной тканью или одеялом.

• При пожаре необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное место, так как скорость распространения огня и дыма очень высока даже при незначительных возгораниях.



• Если дым и пламя не позволяют вам покинуть помещение, то уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы внутрь не проникал дым, выйдите на балкон или откройте окно и позовите на помощь.• Воздержитесь от открывания окон и дверей, от разбивания стекол во избежание распространения огня и ды ма. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.• Не теряйте силы на спасание имущества и документов, главное - спасти себя и других.• Если оказались в задымленном подъезде, стучитесь к ближайшим соседям. Если находитесь в общественном здании, направляйтесь к запасному выходу, держась за стены, при этом как можно дольше задержите дыхание.• Не входите в зону задымления, если видимость менее 10 м, если нет уверенности, что вы сможете преодолеть ее за несколько секунд.• В задымленном помещении надо двигаться ползком или пригнувшись, прикрыв органы дыхания мокрой тканью. Помните: дым очень токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие.• Не пользуйтесь при пожаре лифтом, его в любую минуту могут отключить.
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА


