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Когда мы слышим о том, что в какой-то квартире
произошел пожар, обычно думаем: «Это может
произойти с кем угодно, но только не со мной». Так
думали, вероятно, и те, кто пострадал от пожара… А
ведь во многих случаях пожара можно было бы
избежать, если соблюдать несложные правила пожарной
безопасности.
За первое полугодие текущего года в Адмиралтейском районе
произошло 120 пожаров (за аналогичный период прошлого года - 167).
Погибли два человека (за полгода 2008 года - три), пострадали 11 (9 за
первое полугодие прошлого года). Огонь нанес материальный ущерб в
размере 1,04 миллиона рублей (соответственно, 1, 12 миллиона
рублей).
Больше половины пожаров происходит в жилом фонде: за первое
полугодие 2008 года – 56,3 процента, за первое полугодие 2009 года –
54,2 процента от общего числа пожаров. В большинстве случаев
причины таких пожаров – курение в состоянии алкогольного опьянения,
использование неисправных электроприборов, неосторожное
обращение с огнем.
Работа с жителями по профилактике возникновения пожаров – одно
из направлений работы муниципальных советов. В МО Адмиралтейский
округ эту работу ведет депутат Сергей Васильевич Мухин.
Организованы занятия с неработающим населением в кабинете ГО и ЧС
на Малой Подьяческой ул., 10.
Задумывались ли вы о том, насколько защищено ваше жилье от
распространения огня? Сейчас, когда многие возвращаются с дач,
уместно проверить, не захламлен ли балкон, не заставлен ли коридор
банками с краской для будущего ремонта, надежно ли хранятся
легковоспламеняющиеся жидкости. Объясните старшим детям, как
пользоваться газовой плитой, а от младших держите спички как можно
дальше.
Если возник пожар, сразу звоните 01.

Муниципальный Совет и местная администрация
муниципального образования Адмиралтейский округ
190000, Санкт-Петербург, Декабристов ул., 18
т.: 312-31-83, 314-96-60, admiralokrug@mail.ru
Часы работы:
с 9.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Орган опеки и попечительства местной администрации
муниципального образования Адмиралтейский округ
190000, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 11
т.: 571-66-01
Часы приема:
вторник, с 14.00 до 17.00, четверг, с 10.00 до 13.00
Муниципальное учреждение
«Агентство по социально-экономическому развитию
МО Адмиралтейский округ»
190000, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 11
т.: 312-13-36
Часы работы:
с 9.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Муниципальное учреждение
«Центр правовой помощи и социальных гарантий»
190000, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 83
т.: 315-92-01
Часы работы:
с 9.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПОЖАРОВ
• Неосторожность обращения с огнем или халат
ность (шалость детей, курение в постели, непо
тушенные окурки).
• Неправильная эксплуатация электросетей (при
менение приборов повышенной мощности, неисправная электро
проводка, самодельные предохранители – «жучки»).
• Утечка газа (помните, что при кипении жидкости могут залить
огонь).
Возгорания и пожары могут быть предупреждены или значительно
ослаблены благодаря проведению следующих профилактических
мероприятий:
• Очистка дворов и помещений от сгораемого мусора.
• Освобождение лестничных клеток, коридоров и чердаков от гро
моздких и легковоспламеняющихся предметов.
• Обеспечение зданий средствами пожаротушения и водой.

Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может
создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать
взрыв или разрушение конструкций.
Основной способ тушения горящих зданий – это подача огнегася
щих веществ (воды, песка, пены) на горящие поверхности. При туше
нии пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня,
а затем гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая ог
негасящие вещества не на пламя, а на горящую поверхность.
Начинать тушение вертикальной поверхности нужно с верхней
части, постепенно опускаясь к нижней. Небольшой очаг в доме сле
дует залить водой или накрыть плотной, мокрой тканью.
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ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
• Не захламляйте балконы и лод
жии, не храните там краску, растворители, горючие и легковоспла
меняющиеся материалы, а также макулатуру и старую мебель.
• Не храните газовые баллоны, канистры с бензином и другими го
рючими материалами в доме.
• Не курите в постели, на балконе и не бросайте окурки вниз.
• Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, не до
веряйте их детям. – Не сушите белье над газовой плитой.
• Не загромождайте коридоры и лестничные клетки, не забивайте
наглухо двери запасных выходов.
• Не пользуйтесь ветхой электропроводкой с поврежденной изоля
цией, не прибивайте ее гвоздями, не закрашивайте краской и не
заклеивайте обоями.
• Следите за исправностью розеток, не завешивайте их коврами и не
загораживайте мебелью.
• Не ставьте рядом с телевизором легковоспламеняющиеся предме
ты, не оставляйте его надолго включенным без присмотра.
• Не разогревайте на открытом огне лаки, краски, мастику и прочие
легковоспламеняющиеся вещества.
• Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой или
тканями.
• При приготовлении пищи помните, что жиры воспламеняются при
температуре более 450°С (горящее масло или жир нельзя тушить
водой, применяйте мокрую тряпку).
• При малейшем запахе газа не зажигайте свет и не чиркайте спичка
ми (зажигалками), а немедленно откройте окна и двери, закройте
газовый кран и позвоните по тел. 04.
• При возникновении пожара немедленно вызовите пожарную
команду по тел. 01.
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ПОЖАР
В КВАРТИРЕ
• Сообщите в пожарную охрану.
• Выведите на улицу детей и престарелых в безо
пасное место. Оповестите соседей.
• Отключите подачу электроэнергии и газа в квартиру.
• При невозможности покинуть комнату – закройте двери, устрани
те проникновение дыма через щели, распахните окно и зовите на
помощь.
• Попробуйте водой, стиральным порошком, плотной тканью и т.п.
потушить пожар. Струю воды направляйте на очаг более сильного
горения.
• При тушении мебели распределяйте воду по возможно большей
поверхности, охваченной огнем.
• Горящие занавеси, гардины, шторы сорвите и тушите на полу.
• Горящие жидкости тушите землей, песком или при помощи огнету
шителя, а если их нет, накройте горящее пятно смоченной в воде
плотной тканью.
• Горящую электропроводку тушите песком или при помощи угле
кислотного огнетушителя.
• При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма
респиратором, ватномарлевой повязкой или полотенцем, смочен
ными водой.
• При сильном задымлении перемещайтесь, пригнувшись или полз
ком.
• Не используйте для эвакуации лифт. При невозможности восполь
зоваться лестницей, используйте наружную (балконную) пожар
ную лестницу, а если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно две
ри, и зовите на помощь прохожих.
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–
ГОРИТ
ТЕЛЕВИЗОР
• Обесточьте телевизор или квартиру.
• Немедленно удалите из помещения людей, во избежание отравле
ния.
• Если после отключения телевизор продолжает гореть, накройте его
плотной тканью (одеялом). Если горение продолжается, выброси
те телевизор в окно.
• Если телевизор взорвался и пожар усилился, покиньте помещение,
закрыв двери и окна.

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ
• Не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести, а
выкатите из гаража вручную, не заводя двигателя.
• Гасите пламя огнетушителем, песком, водой или накройте брезен
том (плотной тканью).
• Не дайте огню распространиться на другие гаражи или горючие ма
териалы.
• Не тушите пожар в промасленной или пропитанной бензином
одежде.

НА ЧЕЛОВЕКЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА
• Устраните воздействие огня, сбросьте горящую одежду.
• Гасите огонь водой, землей, снегом или накрыв человека тканью.
• Охлаждайте обожженную часть тела в
воде (снегу) не менее 10 минут.
• Обгоревшую одежду не стаскивайте, а раз
режьте на части, прилипшую оставьте на теле.
• Всю поверхность ожога закройте чистой тка
нью.
• При сильных ожогах дайте пострадавшему
обезболивающее средство.
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ПРИ СПАСЕНИИ
ПОСТРАДАВШИХ
ИЗ ГОРЯЩИХ
ЗДАНИЙ
• Перед входом в горящее помещение накройтесь с головой влажной
плотной тканью (пальто).
• Дверь в горящее помещение открывайте осторожно во избежание
вспышек пламени.
• В сильно задымленном помещении двигайтесь, пригнувшись или
ползком.
• Для защиты от угарного газа дышите через влажную ткань.
• При поиске детей осмотрите углы помещений, шкафы, подкроват
ное пространство.
• Увидев человека в горящей одежде, набросьте на него плащ, пальто,
покрывало.
ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА НЕДОПУСТИМО:
• Воспламенившиеся электроприборы тушить водой, предваритель
но не отключив их.
• Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилива
ется от притока воздуха).
• Пользоваться лифтом (можно застрять в лифте и задохнуться).
• Пытаться выйти через сильно задымленный коридор или лест
ницу.
• Опускаться по водосточным трубам или стоякам с помощью про
стыней и веревок.
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ПЕРВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ:
• Вынесите пострадавшего из зоны пожара.
• Удалите тлеющую одежду, стараясь не повредить пострадавшую
поверхность.
• При возможности, в течение нескольких минут место ожога ороси
те струей холодной воды или приложите к нему холодный пред
мет.
• На оожоговую поверхность наложите стерильную повязку с помо
щью перевязочного пакета, салфеток или бинтов.
• Не накладывайте повязки, с какимилибо мазями, жирами или кра
сящими веществами, так как они загрязняют пораженную поверх
ность.
• В случае обширного ожога пострадавшего лучше завернуть в чис
тую простынь и срочно доставить в лечебное учреждение.
• Для уменьшения болей пострадавшему надо дать обезболивающее
средство (анальгин, пенталгин, седалгин). При обширных ожогах,
кроме того, дать 23 таблетки аспирина и 1 таблетку димедрола или
пипольфена.
• Напоите пострадавшего горячим чаем, кофе или щелочной мине
ральной водой.

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА (УГАРНЫМ ГАЗОМ):
• Покиньте зону заражения.
• Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов (провентилируй
те легкие).
• По возможности, сделайте кислородную ингаляцию.
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СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
I. Огнетушители химические
пенные (ОХП)
Применяются для тушения загораний различных материалов и
горючих жидкостей. Их нельзя применять для тушения горящих без
доступа воздуха веществ и электроустановок под напряжением. Про
должительность действия 4070 с.
Порядок действия с огнетушителем ОХП 10:
1. Прочистить спрыск шпилькой или иглой.
2. Рукоятку поднять и перекинуть на 180 градусов, до отказа.
3. Перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть.
4. Направить струю на очаг возгорания.

II. Огнетушители углекислотные (ОУ)
Применяется для тушения горящих без доступа воздуха веществ
или электроустановок с напряжением до 380В. Продолжительность
действия 2540 с.
Порядок действия с огнетушителем ОУ:
1. Сорвать пломбу и выдернуть чеку.
2. Направить раструб на пламя.
3. Нажать на рычаг (вращать маховик против часовой стрелки)

III. Огнетушители порошковые (ОП)
Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газо
образных веществ, а также пожаров на электроустановках с напряже
нием до 1 кВ. Продолжительность действия 10 с.
Порядок действия ОП:
1. Выдернуть чеку и нажать кнопку.
2. Направить пистолет на пламя и нажать на рычаг.
3. Удерживая огнетушитель в вертикальном положении, тушить
пламя менее чем с 5 метров.
4. При тушении пожара огнетушитель периодически встряхивать.
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Полезные телефоны
по Адмиралтейскому району
Круглосуточная дежурная служба администрации.................316 00 50
Дежурная служба РУВД ........................................................316 02 02
Дежурный по райвоенкомату ................................................251 42 93
Дежурный УФСБ ...................................................................316 17 36
Главный диспетчер ГУ «Жилищное агентство
Адмиралтейского района» .....................................................315 90 47
АварийноJдиспетчерская служба теплосети ..........................494 36 80
Горячая линия «Водоканала»................................................305 09 09
Роспотребнадзор ...................................................................710 18 41
Антенная служба телевидения (с 9 до 21 часов) ...................703 77 10
Радиотрансляционный узел СПб ............................................315 40 29
Ремонт светофоров ...............................................................766 35 74
Дежурный Метрополитена ....................................................718 33 10
Справка об увезенных больных при ГУВД ............................570 00 55
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Приемная ...............................................................................312 31 83
Отдел опеки и попечительства ..............................................571 66 01
МУ «Агентство по социальноJэкономическому
развитию МО Адмиралтейский округ» ...................................312 13 36
МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий» ........315 92 01

