
Администрация города Ростова-на-Дону 

Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

информируют: 
   

 

 

 

 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 

 

   112 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 
поздравляют ростовчан 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Информируют: постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 
Ростовской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

с 1 декабря 2020 года ЗАПРЕЩЕНО проведение 

(за исключением театров, концертных 

организаций) зрелищно - развлекательных 

мероприятий, в том числе с использованием 

пиротехнических изделий, в общественных 

местах в период с 22:00 до 7:00. 

При применении пиротехники: 

 Не ленитесь прочитать инструкцию!  

 Фитиль поджигайте на расстоянии вытянутой 
руки! 

 Зрители должны находиться за пределами 
опасной зоны (не менее 20м)! 

Запрещено: 

 Держать в руках зажженным; 

 Наклоняться над ним после окончания его работы  

или в случае несрабатывания; 

 Производить запуск в направлении людей; 

 Применять в помещении, 

 Использовать вблизи зданий, деревьев, линий 

электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны (20м). 

В ЭКСТРЕННЫЙ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЕ – 101 или 112 



Администрация города Ростова-на-Дону 

Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

предупреждают: 

 

В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ ЗВОНИТЕ 101 или 112 



Администрация города Ростова-на-дону 

Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 

информирует: 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 
Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. 

Она должна находиться на устойчивом основании, ветки 

должны быть на расстоянии не менее одного метра  

от стен, потолков.  

Гирлянды следует приобретать заводского 

изготовления, прошедшие сертификацию.  

ЗАПРЕЩЕНО: 

 использовать неисправные гирлянды; 

 делать новогодние костюмы и игрушки  

из ваты, бумаги, марли и других 

пожароопасных материалов; 

 применять свечи; обкладывать 

подставку и украшать ветки ватой; 

 осыпать елку бертолетовой солью  

и устраивать световые эффекты  

с применением фейерверков, 

бенгальских огней, хлопушек и других 

пиротехнических изделий.  

В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

ЗВОНИТЕ 101 или 112! 



Администрация города Ростова-на-дону 

Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 

информируют: 

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. 
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В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ 

И ИМУЩЕСТВА СОБЛЮДАЙТЕ  

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
- перед началом отопительного сезона обязательно 

проверьте и очистите дымоходы и газоходы; 

- не перегружайте 

электросеть;  

- не перегревайте 

отопительные печи;  

- не применяйте для 

растапливания печей, 

каминов 

легковоспламеняющиеся жидкости; 

- не пользуйтесь самодельными и неисправными 

электрообогревательными приборами; 

- не оставляйте без присмотра включенные 

электробытовые, газовые приборы, камины и другие 

источники открытого 

огня; 

- не разрешайте детям 

играть с огнем, убирайте 

спички и зажигалки в 

недоступные для них 

места; 

- не оставляйте детей 

одних с включенными 

электрообогревателями, 

варочными печами, горящими каминами. 
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ  "112" 


