
ЕСЛИ ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР:

О При первых признаках возгорания -  запах 
гари, задымление, горение - немедленно 
вызывайте пожарную охрану: по телефону «01», 
по мобильному « 112» или с помощью нарочного. 
О Не поддавайтесь панике! Не теряйте силы и 
время на спасение имущества и домашних 
животных. В первую очередь выводите в 
безопасное место детей и престарелых членов 
семьи.
О Если пожар произошёл внутри дома, не 
открывайте двери и окна - от притока воздуха 
огонь разгорится ещё сильнее.
О Если очаг пожара совсем небольшой, 
попробуйте справиться с ним своими силами: 
залить водой, забросать песком или землёй, 
накрыть одеялом или грубой тканью.
О Если справиться с возгоранием самосто
ятельно не получается, покиньте горящее 
помещение через ближайший выход -  дверь или 
окно. Постарайтесь отключить в доме газ и 
электроэнергию, прикрыть за собой дверь. 
Оповестите о пожаре соседей.
О При пожаре гибнут, в основном, не от огня, а 
от дыма. Поэтому, если в доме сильное 
задымление, держитесь ближе к полу -  там 
больше кислорода. Лучше всего дышать через 
мокрую ткань и двигаться к выходу ползком или 
на четвереньках и вдоль стены.
О На всякий пожарный случай каждый 
домовладелец должен иметь под рукой 
противопожарный инвентарь: бочку с водой, 
ведро и
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ПРАВИЛА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.

МТС
010 - Вызов пожарной охраны 
020 - Вызов полиции 
030 - Вызов скорой помощи 
040 - Вызов аварийной газовой службы 

МЕГАФОН
010 - Вызов пожарной охраны 
020 - Вызов полиции 
030 - Вызов скорой помощи 
040 - Вызов аварийной газовой службы 

БИЛАЙН
001 - Вызов пожарной охраны
002 - Вызов полиции
003 - Вызов скорой помощи
004 - Вызов аварийной газовой службы 

TELE2
010 - Вызов пожарной охраны
020 - Вызов полиции
030 - Вызов скорой помощи
040 - Вызов аварийной газовой службы

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 
о при отсутствии денежных средств на вашем счету; 
о при заблокированной SIM карте 
о при отсутствии SIM карты телефона
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