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4 Региональный отдел надзорной деятельности сообщает: 

   
При ожогах первой степени (покраснение и небольшое 
припухание кожи): 
- подставьте обожженное место под струю холодной 
воды, приложите лед через ткань. 
 
   При ожогах второй степени (кожа покрывается 
пузырьками с прозрачной жидкостью): 
- наложите на ожог стерильную повязку, обратитесь в 
медицинское учреждение; 
- не прокалывайте пузырьки и не удаляйте 
прилипшие к месту ожога части одежды. 
   При ожогах третьей и четвертой степени 
(омертвение кожи и лежащих под ней тканей): 
- наложите на ожог стерильную повязку; 
- доставьте пострадавшего в лечебное учреждение. 
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4 Региональный отдел надзорной деятельности сообщает: 
РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ СООБЩАЕТ: 

 
Холодильник - как причина пожара! 

    Уважаемые жители! В доме холодильник считают самым надежным и 
безопасным. Он работает десятки лет, прижатый к стене или задвинутый в 
нишу. Однако работа реле, с помощью которого происходит многократное 
включение и выключение компрессора холодильника, в пожарном смысле 
считается самой опасной! Достаточно перегрева, небольшого замыкания, и 
скопившаяся за холодильником и на его задней панели пыль очень хорошо 
распространяет пламя. Огонь также могут поддержать висящие рядом 
шторы и полотенца. 

Профилактика очень проста: каждые пол года нужно, отключив 
холодильник от сети, отодвинуть его, развернуть на 180 градусов, 
пропылесосить или протереть от пыли и грязи влажной тканью. 
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при эксплуатации электроустановок запрещается:   

      -   Оставлять включенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых 
отсутствуют люди 

      - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 
условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-
изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару.  

      -  пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и  другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара; 

     -   подключать электроприборы к поврежденным электророзеткам 

     -  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
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ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАЗЛИТОЙ РТУТИ 

 
1. Если ртуть оказалась разлитой в квартире, необходимо, чтобы она ни в 

коем случае не попала на ковры, обои, мягкую мебель. Если же уберечься не 
удалось, спасатели смогут нейтрализовать загрязнение специальным 
раствором. 

2. Чем больше площадь разлитой ртути, тем сильнее испарение. Поэтому 
нужно как можно скорее собрать металл с пола, чтобы она не разбежалась 
на мелкие шарики, и не была разнесена на подошвах. 

3. Если Вы обнаружили небольшое количество разлившейся ртути – скажем 
из разбитого градусника, - нужно сразу же собрать блестящие капли щеткой 
в плотно закрывающуюся стеклянную банку. Не выливайте ртуть в 
раковину, унитаз или  контейнер для мусора. Сдайте собранный металл 
спасателям. 

4. В любом случае, если Вы нашли ртуть или похожее на нее вещество в доме 
или на улице, сообщите об этом в свое отделение милиции. 

ПОМНИТЕ! 
 

- достаточно в небольшом помещении разбить градусник и вероятность 
получить отравление очень велика. 
-    пары ртути чрезвычайно токсично, они в 100 раз токсичнее паров хлора и в 
2000 раз – аммиака. 
 

Москва 
Телефон доверия Главного Управления МЧС России  

по г. Москве: 637-22-22 
Для вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов для 

абонентов сетей: БиЛайн, Мегафон, МТС, Скайлинк, набирать – 112, 
далее – 1. С городских телефонов – 01. 

                 УПРАВЛЕНИЕ ПО СВАО ГУ  МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
                 4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



     
                                               май                                         2014 
4 Региональный отдел надзорной деятельности сообщает: 

 

Уважаемые жители! 

     
На территории Северо-Восточного административного округа 
отмечается значительное увеличение количества выездов пожарных 
подразделений на ликвидацию горения мусора на лестничных 
площадках, в подсобных помещениях жилых домов, а также мусора в 
контейнерах, установленных в непосредственной близости от жилых 
домов. 

   Загорания бытового мусора отвлекают силы и средства пожарных 
подразделений от тушения других пожаров, а также несут угрозу 
жизни и здоровью людей, и материальному имуществу, при горении 
внутри зданий и непосредственной близости от них. 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ В МЕТРО 

 

Если в вагоне метро на пути следования вы почувствовали запах дыма, 
немедленно сообщите об этом машинисту, используя переговорное устройство. 
Далее действуйте согласно его указаниям. При задымлении дышите через 
ткань. Постарайтесь не поддаваться панике сами и не допускать паники 
других. Пока поезд находится в тоннеле, необходимо оставаться на своих 
местах. Выходите из вагона по прибытии на станцию. 

При появлении в вагоне во время движения открытого огня надо 
попытаться ликвидировать его с помощью огнетушителя, который имеется в 
каждом вагоне. Место хранения огнетушителя обозначено соответствующим 
знаком. 

Нельзя останавливать поезд в тоннеле стоп-краном, так как в этом случае 
усложняются условия эвакуации. 

Если поезд остановился в тоннеле, покидать его можно только по команде 
машиниста. При этом до отключения напряжения на участке аварии опасно 
прислоняться к металлическим частям вагона. После получения разрешения 
на выход необходимо открыть двери или выбить стёкла  и двигаться к 
ближайшей станции. Идти вдоль полотна между рельсами, стараясь не 
касаться токоведущих шин, расположенных сбоку от рельсов, и быть очень 
внимательным. В местах пересечения путей возможно появления встречного 
поезда. В этом случае необходимо вжаться в нишу стены тоннеля.  
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Тополинный пух. Жара. Июнь. 

Наступает пора цветения тополей, а значит, появляется и тополиный пух. Существует 
закономерность – чем жарче и ветренее погода, тем больше летает тополиного пуха. «Летний 

снег» имеет свойство легко набиваться в щели различных строений, а также легко возгораться.  В 
жаркое время года это может стать причиной возникновения многих загораний и пожаров.  

Скопления пуха особенно опасны около деревянных строений, гаражей, автостоянок, т.к. они 
могут стать «бикфордовым шнуром», по которому огонь доберется до зданий или автотранспорта. 

 Убедительная просьба : 
•  Не поджигайте тополиный пух! 

• Объясните детям, что опасно поджигать «летний снег»! 
• Проявляйте бдительность – пресекайте игры детей и подростков, связанные с 

поджиганием пуха! 
• Курите только в местах, отведенных для этой цели. 

• Не бросайте на улице (и с балкона) непотушенные спички и окурки! 
• В случае пожара немедленно звоните 01 (112 для абонентов сотовой связи). 
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ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НА ВАС ЗАГОРЕЛАСЬ 

ОДЕЖДА? 
 

- не вздумайте бежать – пламя разгорится еще 
сильнее; 
- постарайтесь быстро сбросить горящую одежду, 
хорошо, если рядом любая лужа или сугроб – ныряйте 
туда; если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока 
не собьете пламя; 

 
- еще одна возможность – накинуть на себя любую 
плотную ткань (пальто, одеяло и пр.), оставив при 
этом голову открытой.  

ПОМНИТЕ! 
Нельзя снимать одежду с обожженных 
участков тела до обращения к врачу. 
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ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА 

 
1. Вредные продукты горения – отравление организма. При пожаре вредные вещества 

разносятся с дымом. От отравления может наступить смерть. 
2. Высокая температура – возможны ожоги кожи и дыхательных путей. Горячий воздух 

сильно повреждает дыхательные пути, лёгкие, глаза и кожу. 
 

3. Открытый огонь – ожоги кожи, возгорание одежды, опасность лучистых потоков, 
используемых пламенем уже через 30 секунд после возникновения пожара. 

4. Потеря видимости в следствии задымления – нарушение ориентации в пространстве. 
Эвакуация из горящего помещения в таких условиях затрудняется или становится 
невозможной. 

5. Взрыв – моментальное сгорание большого объёма веществ, например, смеси газа с 
воздухом. При взрыве быстро образуется иного пара и газа. Взрыв может выбить 
стёкла, разрушить стены.  
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Что делать если возник пожар в лифте 
  Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, 
сигаретные окурки, брошенные на пол или в шахту лифта, или короткое замыкание 
электропроводки. 

 При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в кабине 
или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов». 
Если лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из 
кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под руки предметом, чтобы никто 
не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. 

 При тушении огня в кабину не входите, так как она может начать самопроизвольно 
двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг 
возгорания водой – используйте плотную сухую ткань, углекислотный или 
порошковый огнетушитель, сухой песок. Если в результате короткого замыкания 
проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне 
кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на 
помощь. 

 Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть 
автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь людей. В 
лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать на 
рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень 
осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. 

 Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи 
закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, 
молоком или даже мочой. 

Будьте осторожны! 

Не пользуйтесь в лифте спичками, зажигалками, не бросайте на пол непотушенные 
сигаретные окурки! 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЫХ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ: 

 
 1.Дороги, подъезды и проходы к зданиям, пожарным 
лестницам, инвентарю, оборудованию и средствам 
пожаротушения должны быть всегда свободными, содержаться 
в исправном состоянии, зимой очищаться от снега. 
 2.Территория должна иметь внешнее освещение, которое 
поможет свободно найти пожарные лестницы, 
противопожарное оборудование и входы в здания. 

 Разводить костры и сжигать отходы на расстоянии не меньше 15 метров от зданий 
строго запрещено. 

   3.Запрещено пользоваться самодельными удлинителями,      
 поврежденными розетками. 
 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации ЗАПРЕЩЕНО: 
- самовольно устанавливать в коридорах железные двери; 
- захламлять коридоры мебелью; 
- захламлять эвакуационные выходы. 

 
Москва 

Телефон доверия Главного Управления МЧС России  
по г. Москве: 637-22-22 

Для вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов для 
абонентов сетей: БиЛайн, Мегафон, МТС, Скайлинк, набирать – 112, 

далее – 1. С городских телефонов – 01. 
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Утюг - как причина пожара! 

    Уважаемые жители! Возьмите себе за правило: не отходите от утюга, 
когда он включен. Ставить утюг можно только на негорючую подставку.  

И обязательно замените или отдайте в ремонт свой утюг, если у него не 
работает терморегулятор, разбита вилка или поврежден электрошнур. 

 Электрошнур требует особого внимания к себе, так как при активной 
работе утюга шнур деформируется, нарушается внешняя оплетка и 
внутренняя изоляция, может произойти замыкание. 

Если загорание произошло у вас на глазах, то ваши действия таковы: 
-отключить утюг от сети; 
-закутать его в плотную ткань или залить водой. 
Если же вы отошли в соседнее помещение и все произошло без вас, то 

остается как можно быстрее вызвать пожарную охрану, закрыть двери и 
эвакуироваться вместе с соседями. 

Москва 
Телефон доверия Главного Управления МЧС России  

по г. Москве: 637-22-22 
Для вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов для 

абонентов сетей: БиЛайн, Мегафон, МТС, Скайлинк, набирать – 112, 
далее – 1. С городских телефонов – 01. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО 

 СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ  

 
    Нередко люди попадают в толпу из любопытства: концерт на 
открытом воздухе, митинг или шествие, празднование победы 
футбольной команды привлекают внимание. Хочется быть «в центре 
событий». Но не торопитесь! 
 1. Постарайтесь держаться подальше от центра толпы, а также от 
стеклянных витрин, решеток, заборов и других мест, где можно получить 
травму. 
 2. Не пытайтесь найти и тем более поднять вещи, которые вы выронили 
или потеряли, это практически бесполезно и связано с риском для жизни. 
 3. Старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали, защищайте 
голову руками и пытайтесь немедленно встать. 
 4. Освободите руки, они должны быть свободными, согнутыми в локтях 
и прижатыми к туловищу. 
 5. Принимайте удары и толчки на локти. 
 6. Не теряйте самообладания, самое страшное - поддаться панике, стать 
частью толпы, которая не рассуждает и жестко крушит все вокруг 
 

Москва 
Телефон доверия Главного Управления МЧС России  

по г. Москве: 637-22-22 
Для вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов для 

абонентов сетей: БиЛайн, Мегафон, МТС, Скайлинк, набирать – 112, 
далее – 1. С городских телефонов – 01. 
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