
Телефон: 8 (845-67)5-25-87 
Факс: 8 (845-67)5-19-56 
Эл. почта: pch-47.marks@yandex.ru  

Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, 52 

ПАМЯТКА 
населению о соблюдении мер 

пожарной безопасности   

Правила вызова пожарной охраны:  
О возникновении пожара немедленно  

сообщите в пожарную охрану по телефону 
 
 
 
 

или «112» с мобильного телефона!  
 

Вызывая помощь, необходимо: 
- кратко и четко обрисовать событие - что 
горит (квартира, чердак, подвал, склад и 
иное); 
 - назвать адрес (город (поселок), район, назва-
ние улицы, номер дома, квартиры); 
 - назвать свою фамилию, номер телефона; 
 - если у Вас нет доступа к телефону и нет 
возможности покинуть помещение, откройте 
окно и криками привлеките внимание прохо-
жих.  
 

Действия при пожаре: 
1. Сообщить о пожаре по телефону "01". 
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре 
соседям). 
3. По возможности принять меры к тушению 
пожара (обесточить помещение, использо-
вать первичные средства пожаротушения). 

 
При пожаре люди гибнут в основном не от 

воздействия открытого огня, а от дыма, по-
этому всеми способами защищайтесь от него: 
- пригнитесь к полу - там остается прослойка 
воздуха 15 - 20 см; 
- дышите через мокрую ткань или полотенце; 
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль 
стены по направлению выхода из здания. 
 

Категорически запрещается: 
 - Оставлять детей без присмотра с момента 
обнаружения пожара и до его ликвидации. 
 - Бороться с пламенем самостоятельно, не 
вызвав предварительно пожарных, если Вы не 
справились с загоранием на ранней стадии его 
развития. 
 - Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам. 
 - Пользоваться лифтами. 

Отдел надзорной деятельности по Марксовскому, Советскому 
районам Саратовской области управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России  по Саратовской области 
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