
Администрация города Ростова-на-Дону 

Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

предупреждает: 

ВВВ   ЦЦЦЕЕЕЛЛЛЯЯЯХХХ   ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ПППОООЖЖЖАААРРРОООВВВ      

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЯЯЯЙЙЙТТТЕЕЕ   ПППРРРАААВВВИИИЛЛЛААА   ПППОООЖЖЖАААРРРНННОООЙЙЙ   БББЕЕЕЗЗЗОООПППАААСССНННОООСССТТТИИИ:::   
 Очистите от мусора дворы, балконы, чердаки, подвалы и подсобные 

помещения. Проведите уборку дворов и приусадебных участков  

от сухой растительности. 

 Не поджигайте сухую траву на улицах, 

придомовых территориях, в полях и в лесу,  

не сжигайте мусор.  

 Не перегружайте электросеть, проверьте 

электропроводку.  

 Не пользуйтесь неисправными розетками, 

выключателями.  

 Не пользуйтесь самодельными  

и неисправными электроприборами. 

 Не пользуйтесь неисправными газовыми 

приборами. При запахе газа перекройте 

подачу газа, проветрите помещение  

и вызовите аварийную службу.   

 Не курите в жилом помещении, не бросайте 

горящие сигареты и спички в мусоропроводы, 

контейнеры для мусора, из окон транспорта. 

 Не оставляйте детей без присмотра,  

не допускайте игр с огнём, убирайте спички  

в недоступные для них места. 

 Не храните на балконах и лоджиях 

легковоспламеняющиеся горючие жидкости, 

предметы и материалы.   

 Не загромождайте подступы к пожарным 

кранам и электрощитам. 

 Обеспечьте свои жилые помещения и садовые 

дома огнетушителями и автоматическими 

пожарными датчиками. 

 
ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ - «101» ИЛИ «112» 



Администрация города Ростова-на-дону 

Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 

информирует: 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
Изучите план эвакуации, запомните, где 

находятся выходы, в том числе и запасные.  

Не поддавайтесь панике, покиньте 

опасную территорию, если возможно, тем же 

маршрутом, которым пришли.  
ПОЗВОНИТЕ С МОБИЛЬНОГО ПО НОМЕРАМ 

«101» ИЛИ «112», СООБЩИТЕ О ПОЖАРЕ, 

НАЗОВИТЕ ТОЧНЫЙ АДРЕС. 

Если выходы "отрезаны" огнем  

- запрещено пользоваться лифтами! Отступите 

в помещение, удаленное от огня, плотно 

закройте дверь, окна, заткните щели. Кричите, 

стучите, привлекайте к себе внимание. Прыгать 

из окна опасно, но иногда это единственный 

способ спастись, если этаж не высокий. 

Если помещение сильно задымлено 
- при выходе держитесь за стены или поручни. 

Смочите водой платок, одежду и дышите через 

них. Опуститесь на четвереньки (опасные 

продукты горения концентрируются на высоте 

человеческого роста). 

Если началась давка - наклоните 

корпус назад, упираясь ногами вперед, руки 

согните в локтях и прижмите к бокам, сжимая 

кулаки, сдерживая напор спиной, медленно 

двигайтесь вперед. Ведите впереди себя детей 

и стариков.  

После выхода из горящего помещения,  

не возвращайтесь! Найдите спасателя, полицейского, 

расскажите им, откуда именно вам удалось выбраться.  

Это поможет спасателям найти других. 


