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Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному
пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации:
 поместите документы, ценные вещи в безопасное,
доступное место;
 подготовьте к возможному экстренному отъезду
транспортные средства;
 при себе имейте: перчатки, платок, которым можно
закрыть лицо, защитные очки или другие средства
защиты глаз;
 подготовьте запас еды и питьевой воды;
 внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и
радио, интернету, сигналам средств оповещения и держите связь со своими
знакомыми в других районах вашей местности;
 заблаговременно разместите в безопасном месте детей, пожилых людей и
инвалидов;
 избегайте паники!
Для информации:
Противопожарные расстояния должны быть более100 метров от границы
населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с
количеством более двух этажей и более 50 метров от границы населенного пункта, на
землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и
менее
Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах должны быть
проведены работы:
по устройству защитных противопожарных полос;
по удалению в летний период сухой растительности.

Если вы обнаружили очаги возгорания
необходимо позвонить в «службу спасения» по
телефону «01» или «112» с любого мобильного
телефона.
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Лесные пожары в 90 % случаев являются следствием действий человека.
Причины лесных пожаров:
 неосторожное обращение с огнем в лесу;
 сжигание мусора на территории, прилегающей
к лесным массивам;
 выжигание травы под деревьями, на полянах,
стерни на полях;
 искры из выхлопных труб автотранспорта;
 самовозгорание промасленного обтирочного материала, брошенного человеком
лесу;
 в редких случаях – естественные причины: удар молнии, самовозгорание
торфяника или фокусирование солнечных лучей через стеклянные предметы.
При обнаружении возгорания:
 вызовите пожарную охрану;
 в начальной стадии попробуйте потушить возгорание
подручными средствами (веником из зеленых ветвей, плотной
тканью, залить огонь водой, забросить грунтом и т.д). Наносите
скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара,
как бы сметая пламя. Потушив возгорание, не уходите сразу.
Проследите, чтобы он не разгорелся снова.
Советы для защиты загородных домов, дачных участков от лесных пожаров:

 вместе с соседями постарайтесь устранить все условия для возникновения и
распространения пожара. Создайте защитную зону у домов и поддерживайте ее
должном состоянии;
 создайте противопожарную зону на подступах к участку. Уберите сухой валежник,
мусор, высокие заросли травы и кустарников;
 очистите крышу от опавшей хвои и листвы – они могут стать источниками
загорания.
Пожарную охрану вызывайте по номеру «01», по мобильному набирайте «112»
«01

Несколько советов чтобы избежать пожара:
 обеспечьте дачный участок противопожарным инвентарем (багор, лопата, ведро,
емкость с песком, огнетушитель);
 необходимо следить за состоянием электрооборудования;
 при наличии печного отопления следует содержать печи и
дымоходы в
исправном состоянии, регулярно чистить дымоходы от сажи, для предупреждения
возгораний от выпавших углей на полу перед топкой положить лист железа
размером 50х70 см;
 территорию около своего дома необходимо очищать от сгораемого мусора, сухой
травы, не складировать мусор около строений, не разводить костры вблизи построек, тем более в сухую ветреную погоду;
 соблюдайте противопожарные требования;
 не оставлять обогревательные приборы без присмотра и ни в коем случае не
использовать самодельные обогреватели;
 соблюдать осторожность при использовании легковоспламеняющихся и горючих
веществ;
 к естественным и искусственным водоемам следует
предусматривать подъезды и пирсы для забора воды пожарными машинами;
 дачные и садоводческие поселки должны быть обеспечены исправной телефонной связью или иметь устойчивый прием сотовой связи для сообщения о
возгорании.
Только от Вашего сознательного отношения и выполнения этих требований зависит
сохранность имущества, а иногда и жизни.

Как правильно звонить в пожарную охрану:
1. Наберите номер «01» или по мобильному «112» (по этим номерам звонок
бесплатный).
2. Сообщите диспетчеру информацию и адрес.
3. При необходимости уточните подъездные пути.
4. Назовите свою фамилию, запомните фамилию диспетчера, принявшего вызов.

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.
Администрация сельского поселения

3-32-18, 3-32-60

