ПАМЯТКА
населению о соблюдении мер пожарной безопасности.
Большинство пожаров происходит в жилом секторе и, как правило, по причине
неосторожного обращения с огнем самих же жильцов. Самая распространенная и
самая банальная причина пожаров – это небрежность при курении. Поэтому, если
Вам дорога Ваша жизнь и жизнь Ваших близких, только соблюдение необходимых
мер предосторожности может послужить какой-либо гарантией от возникновения
пожара. Напоминаем Вам правила предосторожности при курении:
· тщательно тушите окурки, пользуйтесь пепельницей;
· ни в коем случае не курите в постели или на диване;
· не бросайте непотушенные окурки с балконов и лоджий.
По статистике, третья часть всех пожаров происходит по причине нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и
электроприборов.
При
эксплуатации
электрооборудования
соблюдайте
элементарные правила пожарной безопасности:
· не оставляйте без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы
(обогреватели, плитки, кипятильники, утюги, телевизоры и т.п.);
· не эксплуатируйте электронагревательные приборы самодельного
изготовления;
· не включайте в одну электророзетку несколько потребителей, так как это может
привести к перегрузке сети.
Кроме того, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в местах
общего пользования в жилых домах:
· не устраивайте кладовые помещения на лестничных площадках;
· не загромождайте пути эвакуации из жилых помещений;
· по возможности следите за постоянным закрытием чердаков и подвалов, во
избежание проникновения в них посторонних лиц;
Уходя из квартиры, обязательно проведите визуальный осмотр всех помещений
квартиры и убедитесь, что:
· выключено электроосвещение и электроприборы;
· отсутствуют тлеющие окурки;
· закрыты все окна и форточки, в том числе на балконе или лоджии.
Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности».
Граждане обязаны (ст. 34 ФЗ-69):
1. Соблюдать требования пожарной безопасности.
2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь.
3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану.
4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров.
5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.
6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора.

Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят
драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в
безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при
возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону
«01», с мобильного телефона «112»!
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и четко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад
и иное);
- назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение,
откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону «01» или с мобильного телефона «112».
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение,
использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от
дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из
здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его
ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если
Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
Спускаться по водосточным трубам и стоякам.
ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ
МЕР
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
–
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

