Ваш балкон всегда должен быт ь чист ым!
31.07.2013
Увы, в реальной жизни это не так, и зачастую он загроможден вещами и лишними в доме предметами,
а некоторые автолюбители хранят запчасти. Покрышки и даже легковоспламеняющиеся жидкости в
канистрах. Соседи с верхних этажей подчас кидают вниз окурки, каждый из которых приведет рано
или поздно к беде.
За истекший период 2013 года на территории 1 РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу
Москве на балконах произошло 10 пожаров.
Увидев пожар на балконе, не пыт айт есь освободит ь его от горящих вещей, сбрасывая их
вниз. Во-первых, искры от лет ящих вещей могут попаст ь на другие балконы; во-вт орых,
внизу могут оказат ься люди; в т рет ьих, попадание горящих вещей на ст оящие внизу
авт омашины может привест и к взрыву.
1 Региональный от дел государст венной надзорной деят ельност и
НАПОМИНАЕТ ВАМ:
Во избежание пожаров не допускайте хранение на балконах и лоджиях каких-либо горючих
предметов и домашнего имущества. Если Вы обнаружили пожар, немедленно позвоните по телефону
«01» и сообщите точный адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона.
Если в горящем здании остались люди, постарайтесь принять меры для их спасения и до прибытия
пожарных подразделений попытайтесь ликвидировать огонь подручными средствами, соблюдайте
личную безопасность.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ДОМЕ:
- ПОЗВОНИТ Е по телефону 01 и сообщите точный адрес пожара;
- ВЫВЕДИТ Е из помещения людей, в первую очередь дет ей и прест арелых;
- ОТ КЛЮЧИТ Е элект росет ь и приступите к самостоятельному тушению пожара подручными
средствами (вода из крана, плотная ткань и т.п.).
ПРИ УГРОЗЕ Вашей жизни и здоровью покиньт е опасную зону, плотно прикрыв за собой дверь
горящего помещения. При невозможности выхода, закройтесь в не горящем помещении, заложите
имеющиеся проемы и щели влажной тканью для прекращения доступа дыма и дожидайтесь
пожарных.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТ Е:
Со ст ационарных т елефонов – «01»
С мобильных т елефонов:112
Скайлинк – 01
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