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Екатеринбургское городское отделение 
г. Березовский «Всероссийское добровольное 

пожарное общество».
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ГРАЖДАН ПРЕДЛАГАЕТ:

 Проектирование, монтаж и обслуживание:
- Систем пожарной и охранной сигнализации
- Противопожарного водоснабжения
- Систем дымоудаления
- Молниезащиты зданий и сооружений
 Проведение экспертизы организационных 
и технических решений по обеспечению 
пожарной безопасности;
 Ремонт и зарядку всех видов огнетушителей;
 Обучение мерам пожарной безопасности:
- Пожарно-технический минимум
- Инстуктаж по пожарной безопасности
 Поставку противопожарного оборудования;
 Измерение параметров электроустановок 
до 1000 В
 Расчет категорий производств
 Изготовление планов эвакуаций, 
тематических стендов;
 Проверку и ремонт дымоходов и вентканалов;
 Испытание наружных пожарных лестниц;
 Прочие виды противопожарных услуг;

Наш адрес: г. Березовский, 
ул. Красных героев дом № 3

Тел./факс: 8(34369) 4-28-01, 89536053065 
89049824127.
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Во избежание пожаров 
в многоквартирных домах, 
соблюдайте следующие правила 
пожарной безопасности:

 Постоянно держите свободным доступ 
к люкам на балконах, не заменяйте на 
переходных балконах и лоджиях легкие 
перегородки между секциями на 
капитальные, не убирайте установленные 
на балконах межэтажные лестницы 
(путь эвакуации при пожаре).

 Держите лестничные клетки в порядке: 
их захламленность (хранение горючих 
жидкостей, мусора, старой мебели и 
других горючих предметов) может 
спровоцировать пожар и помешает 
проведению эвакуации жильцов;

 Опасно хранить в кладовых и на 
балконах горючие вещества и материалы;

 Помните о том, что запрещается 
изменять направление открывания 
входных дверей в свою квартиру, 
если это препятствует свободной 
эвакуации людей из соседних квартир;

 Не забывайте, что запрещается 
бросать непогашенные спички и окурки 
в ствол водопроводов, а также из окон и 
балконов из-за возможности попадания их 
на ниже расположенные балконы и в окна;

 Когда паркуете личный автомобиль, 
помните, что нельзя загромождать 
придомовую территорию, так как это 
препятствует подъезду пожарных машин 
во время пожара.

При возникновении возгорания  
в вашей квартире:

 Воспользуйтесь первичными средствами 
пожаротушения (вода, плотная ткань, песок, 
земля). Не забывайте, прежде чем тушить 
электроприбор, его необходимо обесточить. 
Для тушения электроприборов используйте 
плотную ткань, песок, огнетушитель. 

 Не открывайте окна и двери: поток 
воздуха только усилит горение;

 Если возгорание не удалось потушить, 
вызывайте пожарную охрану (01, 112 – 
с сотового телефона);

 Покиньте квартиру, при этом дышите 
через влажную ткань, в подъезде 
двигайтесь, пригнувшись к полу, 
и дышите через влажную ткань.

Всероссийское добровольное пожарное 
общество рекомендует в целях 

снижения риска возникновения пожара 
в вашей квартире оборудовать ее 

пожарной сигнализацией, установить 
в ней пожарный кран с рукавом, 

приобрести огнетушитель и обучить 
членов своей семьи пользоваться им. 

Ждем Вас по адресу Березовского производственного участка ВДПО: 
г. Березовский, ул. Красных героев,3.

Консультацию по всем вопросам можно получить по телефону: (343 69)4-28-01


