ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.

При эксплуатации газового оборудования:

•запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, на балконах и
лоджиях;
• газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит,
водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5
литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне
зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не
менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
• пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь
жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
2.

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

•эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
•присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
•проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок, свечей.
3.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

•оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними
детям;
•располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном
листе;
•применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
• производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
•топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
•использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
•перекаливать печи.
4.

При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается:

• эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
• пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
• оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией заводаизготовителя;
• размещать (складировать) в электрощитовых, у электродвигателей и пусковой
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
• при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные
по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
5.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
• применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских
свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного
союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью
защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
• проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
• допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
6.
На территории поселений, объектах садоводческих, огороднических и
дачных территорий запрещается:
• на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в том
числе к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся
к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
• на территориях общего пользования поселений и городских округов, на территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов;
• использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта
и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания
отходов и тары.
• на территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

7.
обходимо:

На объектах садоводческих, огороднических и дачных территорий не-

• собственниками жилых домов, расположенных на территориях садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные
жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 01 (101,112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, назвав свою фамилию), а
также принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
8.

С целью недопущения пожаров в лесу запрещается:

• бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
• разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные
маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
• поджигать камыш;
• разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
• оставлять костер горящим после покидания стоянки.

