




























Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:

8 (495) 637-22-22

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

Мы в соцсетях

Объясните ребенку, что при чрезвычайных 
ситуациях следует звонить по номеру “101”. 
В случае опасности дети должны знать 
номера телефонов родителей и близких.

Расскажите правила 
безопасности и 
обыграйте возможные 
опасные ситуации

Храните спички 
и зажигалки 
в недоступном для 
детей месте

Объясните ребенку, 
что при возникновении 
пожара прятаться 
нельзя!

Научите ребенка 
правильно вызывать 
спасателей

Немедленно 
пресекайте любые 
игры детей с огнем

Не разрешайте 
детям пользоваться 
газовыми и электро 
приборами

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО Г. МОСКВЕ НАПОМИНАЕТ

РОДИТЕЛИ, БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
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Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ НАПОМИНАЕТ

КАК ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
 В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ?

101
При возникновении чрезвыйчайной ситуации
звоните по номеру “101”

При эксплуатации 
электроприборов 
НЕОБХОДИМО:

Использовать приборы, изготовленные 
только промышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах не использовать 
поврежденные, самодельные или 
«кустарные» электрообогреватели

Устанавливать электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели

Регулярно очищать обогреватель от пыли. 
Она тоже может воспламениться

Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения сразу 
нескольких мощных потребителей энергии

Не оставлять включенным 
электрообогреватели на ночь, 
не использовать их для сушки вещей

Не размещать сетевые провода 
обогревателя под ковры и другие 
покрытия

Не использовать обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать электрообогреватель 
в захламленных и замусоренных 
помещениях

Убедиться, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара

Систематически проводить проверку 
исправности электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогревателя

Не ставить на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара

Не позволять детям играть с такими 
устройствами
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