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ОРОЧ''''За истекший период 2022 года на территории Московского

района г. Санкт-Петербурга произошло 430 пожаров. На пожарах,
произошедших в жилом фонде, погибло 4 человека, пострадало 9
человек.

07~08.2022 г. по адресу: ул. Варшавская, д.. 79 произошел пожар
в отдельной четырехкомнатной квартире, в результате
которого пострадал 1 человек.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА!

с наступлением холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный период. По статистике,
наибольшее число пожаров в этот период происходит в жилом секторе. Основными
причинами возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем и нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В целях недопущения возникновения пожаров напоминаем Вам о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности: ; . ,
- не включайте несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во
избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки;
- не ставьте электрические светильники вблизи сгораемых материалов, не применяйте
бумажные абажуры;
- не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не
применяйте самодельные электроприборы;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т. д.;
- не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях
и не заклеивайте их обоями.
В целях предупреждения несчастных случаев с детьми, уважаемые родители, напомните
детям простые правила пожарной безопасности.
Каждый ребенок должен :~HaTЬ,как вести себ~ при пожаре.
1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.и.о. и номер телефона! Выучите эту информацию
вместе с ним.
2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте.
з. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно мелкие
приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.)
4. Не забывайте напомнить, что «спички - детям не игрушка»!
Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не задохнуться при
пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к выходу, не поднимаясь на ноги.
Дым имеет свойство подниматься вверх.

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить!
ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР - НЕ ПАНИКУЙТЕ!

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: «01», «101», «112» (единый телефон службы
спасения).


