
 
Центр по делам ГО и ЧС информирует 

Уважаемые жители городского округа Балашиха! 
 
 

пожарная безопасность 
 

Центр по делам ГО и ЧС городского округа Балашиха, убедительно просит быть 
осторожными, предельно внимательными и не забывать о мерах пожарной безопасности. 
Как Вы понимаете, эта просьба неспроста – значит, происходит немало неприятных 
случаев. Вашему вниманию будет представлен перечень мер пожарной безопасности, 
которые необходимо знать и соблюдать: 

- при обнаружении пожара или его признаков (дым, высокая температура) немедленно 
сообщите по телефону 01 или 8 (495) 524-11-45 или 8 (495) 529-47-13; 8-915-059-06-03 
или ПЧ-29 по тел. 8 - 495 521-91-90; 

- не оставляйте без присмотра включенные электрические приборы (телевизоры, 
радиоприемники и т.п.); 

- не используйте электронагревательные приборы без автоматического отключения 
при аварийном режиме работы; 

- не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов; 
- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам, наружным 

пожарным лестницам должны быть свободными для проезда пожарной техники. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

- При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные 
способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители, брезент и плотные ткани). Если 
потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану. 
При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав 
дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении 
передвигайтесь ползком или пригнувшись (в прилегающем к полу пространстве чистый 
воздух сохраняется дольше). 
- Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите 
сбросить ее, либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если 
доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте человеку с горящей 
одеждой бежать. 
- Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва 
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, 
проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и 
паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» 
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