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Памятка населению о правилах 
пожарной безопасности

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Не допускайте подключение к сети

большого количества

электроприборов;

- Перед уходом из дома,

приготовившись ко сну, проверяйте

включение газовых и электрических

приборов;

- Не ставьте близко включенные

электроприборы к шторам, мебели и

другим горючим материалам;

- Установите электроприборы на

несгораемые подставки;

- Не применяйте нестандартные и

самодельные электронагревательные

приборы;

- Проверьте исправность розеток,

выключателей, проводов, при

обнаружении повреждений немедленно

их устраните (не доверяйте ремонт

случайным людям, пользуйтесь

услугами специалиста-электрика).

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Дымоходы и вентиляционные каналы

должны сооружаться и ремонтироваться

специализированными организациями,

которые специальным актом должны

подтвердить их пригодность. Запрещается

эксплуатировать печи и другие

отопительные приборы без

противопожарных разделок (отступок) от

горючих конструкций.

Дымоходы должны быть оштукатурены и

побелены, обязательно следует провести

их очистку от мусора, паутины и наслоений

сажи. Нельзя доверять растопку печи

маленьким детям, а также оставлять их

одних у работающего прибора.

В целях недопущения пожаров в жилых

домах необходимо соблюдать следующие

правила:

- Не допускать эксплуатации печей с

наличием в них трещин и разрушений;

- У топочного отверстия печи должен быть

прибит к полу металлический лист

размером 50Х70 см;

- Очистка дымоходов и печи от сажи

должна производиться не реже одного раза

в три месяца;

- Не использовать для растопки печи

бензин, керосин и другие

легковоспламеняющиеся жидкости;

- Не высыпать не затушенную золу вблизи

сгораемых строений.

Пожалуйста, выполняйте простые, но важные правила:

САМОЕ ВАЖНОЕ

Залог безопасности ВАШЕГО ребенка –

это личный пример выполнения ВАМИ

правил пожарной безопасности.

- Не оставляйте малышей в квартире

одних;

- Воспитывайте у детей навыки

осторожного общения с

пожароопасными предметами;

- Обучите детей действиям при

возможном пожаре.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

- ЗВОНИТЕ «01», сотовая связь «101» и «112»,

Назовите адрес, фамилию, номер телефона,

что горит. Срочно покиньте горящее

помещение, закрыв все окна и двери, чтобы

предотвратить распространение дыма и огня;

- Оповестите о пожаре и эвакуируйте людей;

- До приезда пожарных подразделений по

возможности примите меры по локализации

пожара, отключите электроэнергию и газ, если

это возможно.

- Встречайте вызванные вами пожарные

подразделения.


