
ПАМЯТКА
о соблюдении мер пожарной безопасности

В последние годы в Красноярском крае все тяжелее становится последствия бытовых
пожаров. Люди остаются без жилья. Каждый четвертый пожар приводит к гибели.

Для предупреждения пожаров в квартирах жилых домов и своевременной их
ликвидации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, иметь
первичные средства пожаротушения.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ:
• Неосторожное обращение с огнем, в основном при курении;
• Нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.
• Нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других

теплогенерирующих устройств.

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО:

• загромождать выходы из квартиры, производить перепланировки жилых и
нежилых помещений без утверждения соответствующей проектно-сметной
документации, установку металлических дверей, различного рода перегородок в
помещениях квартир, а также в общих коридорах, путях эвакуации, производить отделку
горючими материалами лоджии, балконы;

• выбрасывать в мусоропровод горящие предметы и окурки
• оставлять малолетних детей в квартире без наблюдения взрослых, поручать им

пользоваться спичками, газовыми плитами, электроприборами;
• включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов большой

мощности;
• эксплуатировать ветхую (в том числе временную) электропроводку, неисправные

электророзетки, штепсельные вилки, электропатроны и выключатели, применять
самодельные предохранители («жучки») в защите электросети вашей квартиры;

• применять самодельные сгораемые абажуры или затенители на электролампах;
• допускать сушку белья над зажженными газовыми плитами;
• выбрасывать мусор в подвалы, во двор, разводить костры на прилегающей к дому

территории, жилом квартале;
• размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним,

необходимых для проезда и установки пожарных автолестниц.
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

• Не паникуйте. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно;
• Сообщить о пожаре по телефону "01". Если у Вас нет телефона или Вы не можете

самостоятельно покинуть горящее  помещение, подавайте сигналы о помощи через
окно;

• Если очаг загорания   небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно
погасить. Помните – в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар –
одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды;

• Плотно закройте комнату, в которой Вы находитесь. Использует мокрую одежду и
полотенца для уплотнения щелей в дверях и вентиляционных отверстиях.

• Не разбивайте окна. Пламя и дым могут проникнуть в Ваше помещение снаружи.
Если Вам необходим воздух, приоткройте щель в окне и будьте готовы закрыть эту
щель немедленно;

• Если есть возможность покинуть помещение, то пригнитесь к полу и ползком
выбирайтесь к выходу,  дышать следует через мокрую ткань или полотенце;

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
1. Отремонтировать дымоход печи;
2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;
3. Обелить все дымоходные трубы и стены печи;
4. Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический

лист размером не менее 50 х 70 см;
5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных

конструкций;
6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за

ними малолетним детям.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м,
до радиаторов отопления и печей – 1 м, топочных дверок печей – 2 м.

2.  Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;
3.  Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное

помещение;
4. Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить

открывающимися по ходу выхода из помещения;
5. Запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с

помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).
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