ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Основные требования правил пожарной безопасности в жилом секторе:
- Электропроводку содержите в исправном состоянии,
- Не оставляйте без присмотра включенные электрические приборы, не
допускайте перегрузки электросети.
- Не оставляйте одних малолетних детей без присмотра, храните спички и
другие зажигательные принадлежности вне досягаемости детей, разъясняйте
детям опасность игр с огнем.
- Не курите в постели, это может привести к пожару с самыми тяжелыми
последствиями.
Прежде чем уйти из квартиры убедитесь, что Вы нигде не оставили
источника огня:
- Удостоверьтесь, выключена ли газовая или электрическая плита. При уходе
из дома и на ночь необходимо перекрывать кран подачи газа.
- Убедитесь все ли электрические приборы выключены, особенно те,
которыми Вы недавно пользовались, нет ли соприкосновения их с горючими
материалами.
- Если в доме есть курящие, проверьте погашены ли окурки и куда они
выброшены.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности”
предлагается выполнить следующие мероприятия:
1.У каждого строения установить бочку с водой и (или) огнетушитель,
противопожарные инвентари (ведро, лопата, лом, лестница, топор).
2.Отремонтировать отопительные печи.
3.У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный
лист размером не менее 50х70 см.
4.Очистить дымоходы от сажи. Очистку производить не реже 1 раза в месяц.
5.Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой
цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем.
6.Не допускайте использование неисправных газовых приборов, не оставляйте
незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, не устанавливайте мебель и
другие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов.
7.Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно устраняйте
выявленные неисправности. Не разжигайте печи керосином, бензином и другими
легковоспламеняющимися жидкостями.
8.Не допускайте перекаливания печи и не приставляйте вплотную к ним диваны,
столы, дрова и другие сгораемые предметы.
9.Не устанавливайте самодельные металлические печи, неотвечающие требованиям
пожарной безопасности.
10.Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15м от строений.
11.Следите за состоянием электропроводки, своевременно ремонтируйте ее.
12.Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Уходя из дома,
выключайте все электроприборы.
13.На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения
спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня.
Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.
14.Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за
топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в
недоступных для детей местах.
15.На летний период отключить всю электроэнергию идущую от дома к сараям,
баням и другим сооружениям.
16.Своевременно очищать территорию от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п
17.- В ветряную сухую погоду запрещается топка печей в банях и жилых домах,
сжигание мусора, разжигание костров.
При пожаре необходимо: позвонить в пожарную охрану по телефону
«01»,
3-55-90,
ЕДДС - 112
представиться, сообщить, где и что горит, приступить к тушению
имеющимися первичными средствами пожаротушения.
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