
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(огнетушителя) или 
подручных средств 
пожаротушения (земля из 
горшочков для цветов, сухое 
шерстяное одеяло, сода 
хозяйственная и чайная, 
стиральный порошок; воду 
можно применять при 
отключенной 
электроэнергии). 

 

При возникновении пожара 
немедленно сообщить об 
этом в пожарную охрану по 
городскому телефону 01 или 
по мобильному телефону 112, 
сообщив при этом об уровне 
воды на подтопленной 
территории – если уровень 
большой и пожарная машина 
не сможет проехать, то 
пожарные прибудут на катере.  

 

 
 

После того, как сообщите в 
пожарную охрану о пожаре, 
Вы можете попытаться 
затушить возгорание 
самостоятельно при помощи 
первичных средств 
пожаротушения 
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ППААММЯЯТТККАА  
ппоо  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии    

ппррии  ннааввооддннееннииии    
  

  
  

  
  

ЕЕссллии  ВВыы  ссттааллии  ооччееввииддццеемм  ппоожжаарраа,,  

ннееооббххооддииммоо  ннееммееддллеенннноо  ссооооббщщииттьь  вв  

ппоожжааррннууюю  ооххррааннуу!!  

ТТееллееффоонн::  0011  ииллии  111122    

((сс  ссооттооввооггоо  ттееллееффооннаа))  



 

 

 

 

 

 
 

Специфическим источником 
зажигания при наводнении может 
быть попадание влаги на 
оголённые части электрической 
проводки, что вызывает короткое 
замыкание, искрение. Это, 
примерно, как при затоплении 
квартиры соседями сверху или 
протечки кровли во время дождя.  

При наводнении вода может 
поступить в дом, при его 
подтоплении, и достигнуть 
уровня установки электрической 
розетки – короткое замыкание – 
искра – пожар! 

 

 

При наводнении сохраняются 
все риски возникновения 
пожаров, возникающих в 

повседневной жизни, так это: 
 нарушение правил 

эксплуатации электрического 
оборудования; 

 неосторожное обращение с 
огнем; 

 нарушение правил 
эксплуатации печей; 

 поджоги (в частности - 
криминального характера); 

 детская шалость детей, 
оставленных без присмотра 
взрослых; 

 нарушение правил 
эксплуатации транспортных 
средств (легкомоторного         
флота – катеров, лодок и 
катамаранов). 

 

  

 
 

 Вторая опасность при 
подтоплении – это удар 
электрическим током человека, 
находящегося в 
непосредственной близости от 
подтопленной электрической 
розетки. Поэтому, при затоплении 
соседями сверху или дождем 
через прохудившуюся кровлю, а 
тем более при наводнении, 
необходимо немедленно 

отключить электроэнергию в 
доме на электрическом щитке и 
позвонить в энергосбытовую 
организацию с просьбой 
отключить централизовано 
подачу электроэнергии в 
населенном пункте (в районе), 
попавшем в зону наводнения. 

 


