ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ ФОНДЕ

В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности:
№
п/п

Требования правил пожарной безопасности

1.
2.

Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи.
Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.

3.
4.
5.

К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50x70 см.
Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите.
Не допускайте установку мебели и других сгораемых предметов (дрова и т.п.) от отопительных приборов на расстоянии менее чем 70 см, а от топочных
отверстий - менее 1,25 м.
Не производите розжига газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а печей на твердом топливе с использованием горючих
жидкостей.
Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении.
Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам.
Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок (жучков).
При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и
проветрите помещение.
При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточьте и вызовите специалиста для устранения
неисправности.
В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками.
Под
электроплитки,
утюги,
чайники
установите
негорючие
и
не
теплопроводящие
подставки
(керамическая
плитка
и
т.п.).
Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и т.п.) между строениями.
В жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым.
Не допускайте разведения костров, особенно в ветреную погоду, и не оставляйте их без присмотра.
Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой
Приобретите первичные средства пожаротушения (огнетушитель), имейте всегда наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату.
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Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией (отверстия в
верхней и нижней части двери шкафа).
Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков и т.п.) при посещении помещений, не оборудованных
электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки и т.д.), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах.
Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!

