
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
телефон для консультаций: 8(38557) 4-13-40, 4-13-50

наш адрес: Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 185

при пожаре звонить по телефонам: 01, 101, 112

 пожарных вызывают по телефону (01, 101,112), и
знать особенности своего телефона;

 надо назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя
и объяснить диспетчеру, почему именно он
вынужден звонить в Службу спасения и где
находятся родители;

 нельзя звонить с шутками и просто «для интереса»
в пожарную охрану, потому что это может
помешать получить помощь людям,
действительно нуждающимся в ней;

 бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому
пользоваться им могут только взрослые;

 признаками пожара являются огонь, дым и запах
дыма. О них надо обязательно и срочно сообщить
взрослым;

 нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры —
не умея их использовать правильно, можно
устроить пожар.

 1. Не играй со спичками и зажигалками. Это
может стать причиной пожара.

 2. Уходя из дома или из комнаты, не забывай
выключить электроприборы.

 3. Не суши белье (и волосы) над плитой

 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки,
свечи или бенгальские огни дома (это можно
делать только со взрослыми и на улице).

 5. В деревне или на даче без взрослых не
подходи к печке и не открывай печную
дверцу. От выпавшего уголька может
загореться дом.

Уважаемые родители! 
Просим Вас обеспечить контроль за детьми с целью сохранения их жизни и здоровья! Не оставляйте маленьких
детей одних дома. Если все же вам приходится оставить детей одних, постарайтесь убрать опасные
предметы и предметы, которые могут привести к пожару, в недоступное место. Постарайтесь постоянно
напоминать детям, что есть предметы (утюг, телевизор, розетки, газовая плита, спички и т. д.) которыми
может пользоваться только взрослый человек. А детские шалости и игры с ними могут привести к
несчастному случаю или смерти.

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!


