
 

В случае обнаружения возгорания 

немедленно сообщите: 
 

по телефону: -01, 

с сотового телефона: - 101 
Единая дежурно-диспетчерская 

служба города: -112 
 

 
 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог 

вашего благополучия, 
сохранности вашей 

собственной жизни и жизни 
близких вам людей! 

 

 
МКУ «Отдел по делам семьи, 

материнства и детства 
Администрации 

муниципального района 
Волжский 

Самарской области» 
НАЧАЛЬНИК 

Жигулина Татьяна Владимировна 
Адрес: 443045, г.о.Самара, 

ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет 306 
Телефон: (846) 260-85-67 

Факс: (846) 374-05-63 
Эл. почта: osmd@v-adm63.ru 

 
 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

муниципального района Волжский 
Самарской области 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Посмиченко Наталья Александровна 

Адрес: 443045, г.о.Самара, 
ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет 403 

Телефон: (846) 260-29-16 
Эл. почта: kdn@v-adm63.ru 

 
 

ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Поволжского округа» 
Волжское отделение 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
Павлова Ольга Сергеевна 
Адрес: 443045, г.о.Самара, 

ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет 308 
Телефон: (846)260-19-56 

(846)374-05-65 
Эл. почта: vsozpom@mail.ru 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

  

 

Правила 

пожарной 

безопасности! 
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Правила пожарной безопасности 

в доме и квартире 
  

1.Выучите и запишите на листке бумаги 

ваш адрес и телефон. Положите этот 

листок на видное место. 

2. Не играйте со спичками и 

зажигалками, аэрозольными 

баллончиками. Это может стать 

причиной пожара. 

3. Уходя из дома или из комнаты, не 

забывайте выключать электроприборы.  

4. Не сушите белье над плитой. Оно 

может загореться. 

5.Без взрослых не подходите к печке и 

не открывайте печную дверцу. От 

выпавшего уголька может загореться 

дом. 

6. Ни в коем случае не зажигайте 

фейерверки, свечи или бенгальские огни 

без взрослых. 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Правила обращения с газовыми 

приборами 

  

1. Если вы почувствовали запах газа, не 

включайте свет и электроприборы, не 

зажигайте спички, а сразу же сообщите 

об этом взрослым. Срочно проветрите 

комнату. 

2. При запахе газа звоните в газовую 

службу от соседей. 

3. Не играйте на кухне, особенно при 

включенной газовой плите. 

4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли 

газовые конфорки. 

5. Никогда не висите на газовых трубах. 
 

 

Пожарная безопасность при 

пользовании электроприборами 

 
1. Не пользуйтесь неисправными 

электроприборами. 

2. Не дотрагивайтесь до 

электроприборов мокрыми руками. 

3. Не пользуйтесь электроприборами в 

ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники 

тканью или бумагой. 

5. Не оставляйте включенными утюг и 

другие электроприборы. 
  

 

 

 

 

Действия в случае 

возникновения пожара: 
 

1.Обнаружив пожар, позвонить по 

телефону  01, сообщить фамилию, адрес, 

что и где горит; 

2. Предупредить о пожаре соседей, если 

необходимо они помогут вызвать 

пожарных; 

3. Убежать из квартиры, не прятаться 

под кровать, в шкаф, под ванну; 

4. Закрыть рот и нос мокрой тряпкой 

(носовым платком), лечь на пол и ползти 

к выходу – внизу дыма меньше; 

5. Пользоваться лифтом при пожаре в 

подъезде запрещается. Он может 

отключиться; 

6.Сохранять спокойствие, ожидая 

приезда пожарных; 

7.Когда приедут пожарные, выполнять 

все их указания. 
 

 
 

 


