
     ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

В случае пожара не теряйтесь 
и в первую очередь позвоните 
в пожарную охрану по телефону 

Покидая помещение, плотно закройте за собой 
входную дверь, но не запирайте ее. По воз-
можности предупредите о пожаре соседей. 

Встретьте пожарных и обязательно сообщите о 
наличии в квартире или доме горючих жидко-
стей и газовых баллонов. 

Петербуржцы могут получить необходимые 
консультации и высказать свои пожелания 

по работе подразделений МЧС по телефону 
доверия Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу

299-99-99299-99-99

Вызов пожарных и спасателей с мобильных телефонов
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ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Главное Управление МЧС России
 по г. Санкт-Петербургу

Пожарно-техническая выставка 
имени Б.И. Кончаева

ПРИГЛАШАЕМ ВАС на экскурсии

Вашему вниманию предлагается обзорная 
экскурсия по экспозиции выставки,  а также 

тематические экскурсии:
• «В гостях у брандмайора»
• «Блокада. Я в полку пожарном…»
• «И огонь и вода»

Экскурсии по предварительной записи: 
тел. (812) 718 – 26 – 94

Посещение возможно только в составе групп
Количество человек в группе от 15 до 25

Режим работы: ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья с 10 до 17 часов,

первая среда и последняя пятница месяца – 
санитарные дни

адрес: Санкт–Петербург, Большой пр., В.О.,73
e-mail: press_ogon@inbox.ru

Мы всегда рады видеть Вас на нашей выставке! 



НА ДАЧЕ
� Не разводите на приусадебных участках и 

на прилегающих к ним территориях костры. 
Не сжигайте по весне сухую траву и мусор. 

� При розжиге печей и каминов не используйте 
бензин, керосин и прочие горючие жидкости. 
Не кладите на притопочный лист дрова. Во 
избежание перекала печи, не топите ее доль-
ше двух часов. Не выбрасывайте золу, шлак и 
угли  вблизи  строений. Следите за состояни-
ем дымохода. 

� Подключенные к плите газовые баллоны 
объемом более 12 литров  размещайте 
снаружи здания в несгораемом ящике и не 
ближе 5 метров от входа в здание. Не хра-
ните газовые баллоны в жилых помещени-
ях, а также на чердаках и в подвалах.

НА ПРИРОДЕ
� Уходя в лес,  сообщите своим близким о пред-

полагаемом маршруте и возьмите с собой 
мобильный телефон. Запаситесь спичками, 
провизией и ножом. Если вы заблудились, луч-
шим ориентиром для выхода может служить 
просека. При дальнейшем движении по лесу 
обязательно оставляйте метки (затесы, за-
ломы ветвей) в пределах прямой видимости. 
Прислушивайтесь к звукам: шум поезда, на-
пример, слышен за 10 км. 

� В зимнее время особую опасность представ-
ляет тонкий лед. Если вы провалились под 
лед, раскиньте руки, чтобы не погрузиться 
с  головой. Зацепитесь за кромку льда и по-
пытайтесь, придав телу горизонтальное по-
ложение, забросить ногу на лед. Вторую ногу 
вытаскивайте поворотом тела. От полыньи 
удаляйтесь ползком либо перекатываясь в 
направлении откуда пришли. 

Все дальше от нас Великая Отечественная 
война,  все старше ее ветераны: пошаливает здо-
ровье, подводят глаза, да и сноровка уже не та…

Чтобы избежать пожилым людям несчастных 
случаев в быту, Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу напоминают основные 
правила безопасности в квартире, на даче, на 
природе. 

В КВАРТИРЕ
� Будьте осторожны с источниками открытого 

огня: спичками, зажигалками, свечками и 
зажженными сигаретами. 

� Не перегружайте электросети. Не оставляй-
те без присмотра работающую бытовую тех-
нику. Признаками неполадок в электропро-
водке являются: нагрев проводов, вилок и 
розеток, потрескивание и искрение.

� Соблюдайте меры безопасности при поль-
зовании газовой плитой. Не используйте ее 
для обогрева помещений и сушки белья.  


