
«Как вызвать пожарную охрану?» 

 

Год от года растет число пожаров в России, причем основное их количество 

приходится на жилой сектор. Заметно увеличивается количество травмированных и 

погибших людей при пожарах. По данным статистики свыше 70% пожаров ежегодно 

происходит в жилом секторе; доля погибших в жилом секторе составляет 90% от общего 

числа погибших при пожарах.  

Поведение при возникновении загорания, обнаружении пожара зависит от 

конкретной обстановки и условий распространения горения. Однако, в любом случае 

нельзя впадать в панику и терять самообладание. Пожар можно назвать одной из самых 

опасных чрезвычайных ситуаций, в которой судьба имущества, а часто и жизни людей 

зависят от того, как быстро будет вызвана пожарная команда. Учитывая то, что 

мобильный телефон сегодня – это необходимое средство связи каждого, вам полезно 

будет узнать, как вызвать пожарных с мобильного. Это необходимо знать просто потому, 

что вы можете растеряться в критической ситуации и не среагировать достаточно быстро, 

чтобы минимизировать последствия пожара. Трудности в такой ситуации могут 

возникнуть еще и потому, что практически у каждого мобильного оператора есть свои 

особенности в вызове экстренных служб, и вам стоит заранее запомнить или занести в 

свой телефон эти номера. Предлагаю вам ознакомиться с порядком вызова пожарной 

охраны для разных операторов мобильной связи. 

Вызов с мобильных телефонов МТС: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Мегафон: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Билайн: 

001 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Вызов с мобильных телефонов Теле2: 

010 — вызов пожарной охраны и спасателей 

Также помните вызов пожарной охраны можно осуществить как с городского, так и с 

мобильного телефона с помощью единого номера «101». 

Постарайтесь запомнить, а лучше запишите эти номера в память вашего мобильного 

телефона. 

Впрочем, может возникнуть ситуация, когда ваша телефонная карта выйдет из строя в 

критический момент, на ней может 

не быть денег и, хотя звонок на 

экстренные службы бесплатен, 

возможности позвонить может не 

оказаться. В этом случае можно 

воспользоваться общим 

универсальным телефоном для 

вызова экстренных служб, который 

поможет вам вызвать их в таких 

ситуациях, а также в случае, когда 

в телефоне вообще не установлена 

СИМ-карта. Для этого вам нужно 

набрать «112». 

Надеемся, что вам никогда не придется столкнуться с ситуацией, когда вам 

понадобиться вызывать пожарную охрану, но, если это случиться, вы уже знаете, как это 

сделать. 
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