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Прошу Вас, с целью усиления мер пожарной безопасности, организовать
размещениеПамяток на уголках ГО ЧС и информационных стендах.

Пиложения:
1. Памятка по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, на

1

листе, в ЭЛ. виде.
2. Памятка о мерах пожарной безопасности в жилых домах, на

1

листе, в
эл. виде.

3. Памятка о мерах пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования, на 1

листах, в ЭЛ. виде.
4. Памятка родителям, на 2 листе, в эл. виде.
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ПАМЯТКА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Будьте заинтересованы в сохранности своего жилья и

всего того, что в нем находится.
Прислушайтесь к предосторожностям пожарных:

- электрические нагревательные приборы опасно ставить вблизи
занавесей, штор, мебели;
- Нельзя пользоваться неисправными розетками, выключателями,
соединять провода между собой скруткой;
- не рекомендуется перегружать электросеть, включать одновре-
менно несколько электроприборов;
- Нельзя оставлять злектробытовыаприборы без примотре во вклю-
ченном состоянии, а также поручать надзор на ними детям;
- включайте телевизор в сеть с нестабильным напряжением только
через стабилизатор;
- Не устанавливайте телевизор вблизи приборов отменив, в ме-бельную стенку, где он плохо охлаждается;
- Не пользуйтесь розетками. находящимися в недоступном месте;
- поручайте ремонт телевизора только специалистам.

Если в доме лечь
- кладку и ремонт печи поручайте только специалистам;
- перед началом отопительногосезона проверьте и отремонтируйте
печи, не реже одного раза в 3 месяца очищайте дымоходы от сажи;
- Не перекаливайте печи, не используйтедля розжига бензин, керо-
син и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
- Около топки печи прибейте металлическийлист размером не менее
50-70 см.

при появлении признаков загорания не теряйтесь,
действуйте быстро и решительно,

не поддавайтесь панике:
- Четко и ясно сообщите по телефону 01, где и что происходит;
- до прибытия пожарных подразделений примите возможные меры
к своему спасению и сообщите о случившимся соседям;
- При пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма.
Поэтому всеми способами защищайтесь от него: дышите через
мокрую ткань или полотенце, двигаться в дыму лучше всего полз-
ком, вдоль стены, по направлению к выходу из дрма или квартиры;
- выбравшись из квартиры, двигайтесь только по лестнице. Пользо-
ваться лифтом во время пожара запрещено, он может остановить-
ся между этажами;
- Если воспользоваться лестницей для выхода наружу из-аа силь-
ного задымления и огня невозможно, то выйдите на балкон или
откройте окно, привлеките внимание прохожих.

давайте вместе предотвратим беду!
Телефон спасения 1 1 2



ПАМЯТКА О МЕРАХПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ЖИЛЫХ ДОМАХ

Нарушение И невыполнение требований правил пожарной безопасности часто
приводит к пожарам, в ряде случаев с человеческими жертвами, в большинстве
случаев с большим ущербом.

основными причинами возникновения пожаров являются:
- неосторожное обращение с огнем и неосторожность при курении,
- эксплуатация неисправной электропроводки и других электроприборов,
бытовых, электрических и газовых приборов,
- неисправность дымоходов и печей, нарушение правил их эксплуатации,
(причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в
большом количестве в дымовых каналах, ее надо вовремя чистить два раза в
год - до начала сезона и по его окончании).

УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИ ГОРОДАЧАПАЕВСКА

чтобы не было в вашем доме, квартире пожара —

не допускайте:
- небрежности с огнем,
- курения в постели - «курение убивает»,
- перегрузки электросети путем включения в одну розетку нескольких
электроприборов,
-применения электропредохранителей кустарного изготовления (жучков),
- отогревания замерзших водопроводных и канализационных труб открытым
огнем,
- хранения в подвалах и чердачных помещениях горючих жидкостей,
материалов, различного хлама, мебели, бумаги и т.п.
- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и
пользоваться электрическими и газовыми приборами, не оставляйте
включенные электрические и газовые приборы без присмотра

берегите себя и своих близких!!!

если случился пожар, немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону - 01, с мобильного телефона - 112, диспетчер ЦППС ПСЧ-89 2-17-
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ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности при эксплуатации газового
оборудования

На любых объектах запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и
цокольных этажах баллоны с горючими газами.

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также
устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на

расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7
метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над

бытовыми газовыми приборами).

Требования к зданиям для проживания людей:
- Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации,
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях,
на балконах и лоджиях;
° Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит,
водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более
5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны
располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка
стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные
этажи;
- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь
жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ»;
- У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и
сооружений, в которых применяются газовые баллоны, должен размещаться
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: «Огнеопасно. Баллоны
с газом».

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
°эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
° присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего
инструмента;
° проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок, свечей.

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасенияможно
позвонить по мобильномутелефону— 112 или 2-17-27



Памятка родителям!
Детская шалость — одна из причин пожаров. Невозможно

предугадать, куда занесет детская фантазия!

Спички детям не игрушка!

1. Не оставляйте без присмотра малолетних детей.
2. Не оставляйте младших школьников без присмотра надолго.

Постоянно разъясняйте детям опасность игр с огнем.
3. Не оставляйте в Доступных для детей местах спички (сигареты),

зажигалки и иные средства зажигания.
4. Не разрешайте детям пользоваться без Вашего надзора огнем

(спичками, зажигалками, бенгальскими огнями, петардами и т.п.).
5. Если появляется необходимость использовать свечу, то подберите для

нее негорючие массивное основание (подсвечник), убедитесь, что свеча
крепко держится в отверстии подсвечника, не наклоняется при горении и не
касается чего-либо горючего. Не следует ходить с горящей свечой на чердак, в
кладовые, сарай.

6. Не позволяйте детям играть вблизи строек, подвалов, на чердаках, в
чуланах, где может быть много горючих и легковоспламеняющихся веществ.

Уходя, гасите свет и выключайте нагревательные приборы!

1. Не доверяйте маленьким детям, а также пожилым и больным людям
присмотр за топяЩимися печами, каминами, включенными газовыми и
электронагревательными приборами.

2. Помните, что не выключенная лампа (накаливания, люминесцентная),
если она не защищена негорючим плафонов и находится вблизи горючих
материалов, может стать источником пожара.

Не разрешайте детям трогать руками или острыми предметами
открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры!

1. Следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и
аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и
электрошнуров.

2. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько
потребителей тока (ламп, утюгов, плиток и т.п.), особенно в одну и ту же
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розетку с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки И

замыкание.
3. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверной

проем. Удлинители предназначены для кратковременного подключения
бытовой техники, после использования их следует отключать из розетки.

Не разрешайте детям включать электроприборы, электротехнику в
отсутствии взрослых!

1. Поставьте заглушки на электрические розетки.
2. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, особенно

нагревательные приборы.
3. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью

и другими горючими материалами.
4. Не оставляйте работающий телевизор без присмотра и не доверяйте

его детям.

Не разрешайте детям пользоваться газом, если рядом нет взрослых!

1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и
лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

2. При появлении запаха газа нужно немедленно прекратить
пользоваться газовыми приборами, вызвать специалиста по обслуживанию
газовых приборов.

3. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее
загрязнения.

Научите своих детей правилам поведения при пожаре. Объясните, что
ни в коем случае нельзя прятаться под кровать, в шкаф, так как пожарным
будет сложно найти ребенка. В первую очередь необходимо вызвать
пожарную охрану по телефону 01 или по Мобильному телефону 112, и
позвать на помощь, выйдя на балкон. Объясните, что нельзя выходить на
задымленную лестничную клетку и пользоваться лифтом, а надо приложить к
лицу мокрую ткань и лечь на пол, там меньше дыма.

Научить этому собственного ребенка не сложно, но важно!
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