В целях соблюдения, требований пожарной безопасности
в соответствии с Федеральным законом
«О пожарной безопасности» предлагается выполнять следующие мероприятия:
1. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные и газовые приборы,
топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы.
2. Не устанавливайте электронагревательные приборы поблизости сгораемых материалов и
предметов.
3. Уходя из дома, отключайте от сети электрические бытовые приборы (за исключением
холодильника)
4. При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников применяйте несгораемые
подставки.
5. Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им надзор за газовыми и электрическими
приборами, топящимися печами, керосинками,
керогазами, примусами.
6. Не применяйте для защиты электрических сетей предохранители кустарного изготовления
(скрутки проволоки: «жучки» и т. п.)
7. Прячьте спички в недоступные для детей места.
8. Будьте осторожны при пользовании предметами бытовой химии, не разогревайте мастики и
лаки на открытом огне.
9. Не стирайте одежду и не мойте полы бензином и другими легковоспламеняющимися
жидкостями.
10. Содержите в исправном состоянии электрические сети приборы, печи и газовое
оборудование.
11. Не допускайте курения в постели, особенно лиц в нетрезвом состоянии.
12. Не загромождайте мебелью и другим домашним имуществом балконы и лоджии, лестничные
марши и площадки.
13. Не закрывайте наглухо люки на балконах и лоджиях, предназначенные для перехода
в смежные секции или выхода на эвакуационные лестницы с этажа на этаж.
14. Не остекляйте балконы и лоджии, в которых имеются наружные металлические лестницы или
переходы в смежную секцию.
15. Не срезайте имеющиеся на балконах или лоджиях квартир металлические наружные
лестницы.
16. Проверьте и отремонтируйте перед началом отопительного сезона печи и дымоходы.
17. Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производите перед началом отопительного
сезона и через каждые два месяца в течение всего отопительного сезона.
18. Около печи должен быть прибит металлический предтопочный лист размером не менее 50x70
см.
19. Запрещается сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и подле них,
20. Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся
жидкости.
21. Запрещается курение и применение открытого огня во время ремонтных работ с
использованием легковоспламеняющихся растворителей, лаков и красок.
22.
Нельзя допускать одновременное включение нескольких электроприборов большой
мощности в электрическую сеть.
23.
При наличии запаха газа в квартире запрещается включение электроосвещения, зажигания
спичек и курение. Следует немедленно вызвать по
телефону 04 аварийную службу горгаза и тщательно проветрить помещение.
24.
Газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л.) для снабжения
газом кухонных и других плит располагать в негорючей
пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м. от входа в здание. Количество
хранимых в пристройке (ящике) баллонов не
должно превышать трех. Крепления газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях
следует выполнять при помощи хомутов или двух рядов отожженной проволоки.

25.
Все вопросы, касающиеся строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов,
гаражей и других построек, относятся к компетенции
бюро, отдела, архитектуры и градостроительства и непосредственно решаются по
представлениям городских (районных) отделов архитектуры,
которые несут ответственность за соблюдение требования (в том числе противопожарных)
строительных норм и правил.
26.
В теплое время года территории домовладений, дачных участков, а также прилегающие
территории различных строений в обязательном порядке очищать от сухой травы, веток, горючего
мусора. Запрещается располагать горючие материалы в пределах противопожарных разрывов
между зданиями. (ПРИМЕР: Если строение сгорает в результате горения травы на открытой
территории, в этом вина хозяина строения, не обеспечившего очистку прилегающей территории).
Обнаружив пожар, следует немедленно сообщить о нем по телефонам «01»; 101, 2-27-51,
с мобильных телефонов «101», указав точный адрес, что горит, а затем приступить к эвакуации
людей и тушению пожара имеющимися подручными средствами.
ПОМНИТЕ!
Выполнение противопожарных мероприятий позволит исключить возникновение
пожара в Вашем доме. Ответственность за пожарную безопасность объектов частной
собственности (индивидуальных жилых домов, дач, садовых домиков, гаражей- надворных
построек и др.) несут их владельцы, а при аренде зданий, сооружений, помещений, установок
— арендаторы.
За нарушение требований пожарной безопасности для граждан предусмотрена
административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от
1000 рублей до 1500 рублей, при введенном на территории поселения/города/района особом
противопожарном режиме предусмотрена административная ответственность в виде
наложения административного штрафа в размере от 2000 рублей до 4000 рублей.

