
ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 

 

За первый квартал 2019 года на территории муниципального района 

Большеглушицкий наблюдается рост количества пожаров с увеличением числа 

погибших при пожарах людей.  

Основными причинами пожаров являются: 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления; 

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 

электрических сетей; 

- неосторожное обращение с огнем. 

      Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно 

соблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности в быту: 

- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте 

детей одних дома; 

- НЕ эксплуатируйте неисправную ветхую электропроводку 

- НЕ оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, выходя из дома 

(квартиры) не забывайте отключать электробытовые приборы и освещение; 

- НЕ допускайте курение лежа в постели, не оставляйте непотушенные сигареты; 

- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с горючими 

газами вблизи нагревательных приборов. 

Особую осторожность проявляйте при эксплуатации печей, так как перекал печи, 

трещины в дымоходе, отсутствие противопожарной разделки может привести к 

возгоранию. Строго соблюдайте правила пользования газовыми приборами. Не 

проходите мимо своих соседей, других граждан нарушающих правила пожарной 

безопасности. При необходимости сообщайте в отдел надзорной деятельности 

Большеглушицкого района или полицию. 

Для оперативного проведения спасательных работ и тушения пожара 

подразделениями пожарной охраны не загромождайте автотранспортом подъезды и 

проезды к жилым зданиям, источникам противопожарного водоснабжения. 

Если в квартире (доме) произошел пожар, немедленно сообщите о нем в пожарную 

охрану по телефону 01: «Пожар в жилом доме по адресу: с. Дальнее, ул. Северная, 

д.5. Из окна дома валит густой дым. Сообщила Фирсова, телефон 2-97-95». 

Если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, 

покиньте квартиру и прикройте за собой входную дверь. 

Если лестничные клетки сильно задымлены, закройте щели входных дверей 

смоченными водой тканями. 

ПОМНИТЕ!!! 

Соблюдая меры пожарной безопасности, Вы сохраните свое здоровье и имущество. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому 

телефону пожарных и спасателей: 

- 101 (все операторы сотовой связи); 

- 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб); 

- 8(84673)21777. 


