
Внимание жителей города! 
В связи с ростом количества пожаров в жилом секторе города в 2016 году 

администрация города просит жителей соблюдать меры пожарной безопасности. 
 

Памятка населению о мерах пожарной безопасности 
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) рекомендуется: 

 Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроплитки, телевизоры, 
магнитофоны и иные электрические приборы и устройства; 

 Не допускать использования горючих абажуров на электролампах; 
 Не допускать устройства самодельных электросетей и электроприборов; 
 Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых 

подставок; 
 Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной 

вилки; 
 Не оставлять детей без присмотра. 

При наличии печного отопления 

 Регулярно осматривать дымоход печи на наличие трещин; 
 Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца; 
 Обелить все дымоходные трубы и стены печи; 
 На полу перед дверкой печи прибить предтопочный металлический лист размером 

не менее 50x70 см; 
 Разрыв от стен печи до деревянных конструкций должен быть не менее 25 см; 
 Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними 

малолетним детям. 

При наличии газового оборудования 

 Расстояние от газового баллона до газовой плиты должно быть не менее 0,5 м, до 
радиаторов отопления и печей—1 м, топочных дверок печей—2 м; 

 Не допускать хранения газовых баллонов в цокольном (подвальном) этаже дома; 
 Двери из помещения, где установлено газовое оборудование, выполнить 

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

источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи). 

Дополнительные мероприятия 
Имейте в наличии в доме (квартире) порошковый или углекислотный огнетушитель. В 
летний период около дома необходимо иметь емкость с водой, ведро и приставную 
лестницу. 
  

О возникновении пожара немедленно сообщать в пожарную охрану по телефону—01,  
в ЕДДС города по телефону 112, 5-17-99. 

  
ПОМНИТЕ!!!! 

 СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и умение действовать при 
возникновении пожара это залог сохранности Вашей собственной жизни и жизни 

Ваших близких! 


