
ПАМЯТКА  
населению о соблюдении мер пожарной безопасности 

в период низких температур 

Уважаемые жители городского округа Фрязино!

В связи с резким понижением температуры на территории 

Московской области просим, Вас соблюдать меры пожарной 
безопасности: 

 Не загромождайте проезды и подъезды к жилым домам; 

Не производите перепланировку помещений без соблюдения 

противопожарных требований действующих норм и правил пожарной 

безопасности; 

 Не устраивайте в лестничных клетках и коридорах общего 

пользования кладовые, не складируйте и не храните мебель и другое 

имущество; 

 Не отогревайте трубы отопления, водоснабжения и 

канализации паяльными лампами, открытым огнем, допускается 

обогрев паром, горячей водой; 

 Закрывайте на замок люки и двери чердачных помещений; 

 Будьте бдительны, включая электроприборы. Утюги и 

электроплитки должны стоять на несгораемом основании; 

 Запомните – в одну розетку нельзя включать несколько 

электроприборов. От перегрузки сетей может произойти короткое 

замыкание; 

 Особо оберегайте от опасности пожара детей. Малыши 

должны бояться спичек и не иметь к ним доступа. 

Если пожар все же произошел – не теряйтесь. Зовите на помощь 
соседей, сразу сообщите по телефону "112" или в пожарную охрану 
по телефону "101",  а сами до приезда пожарного расчета начните 
сообща спасение людей и тушение возгорания всеми доступными 
средствами.

Администрация городского округа Фрязино
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