Памятка по пожарной безопасности
Основные требования пожарной безопасности.




 Помещения должны быть укомплектованы
первичными средствами пожаротушения.
 К имеющимся пожарным кранам, первичным
средствам пожаротушения и электрощитам должен быть
обеспечен свободный доступ.
 На случай отключения электроэнергии должны
быть электрические фонари.
 Не загромождать пути эвакуации. Запоры на
дверях запасных эвакуационных выходов должны
открываться изнутри свободно без ключа.
 Не оставлять без присмотра печи и включенные
электроприборы.
 Не допускать заполнение помещения людьми
сверх установленной нормы (не более 50 человек в
помещении с одним эвакуационным выходом).
 Запрещается пользоваться неисправными и
самодельными электронагревательными приборами.
Ограничить доступ в смежные помещения избирательного участка.
Не допускать установку автотранспорта на колодцах пожарных гидрантов, а также в
противопожарных разрывах между зданиями.

Действия в случае пожара.


Обнаружив пожар, необходимо в первую очередь, как можно быстрее уведомить об этом
пожарную охрану по телефону «01», 34930 или 33603, с сотового телефона 101.
 Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной
охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие
возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и
средства для его ликвидации.
 При вызове пожарной охраны надо четко назвать адрес. В дополнение к этому необходимо
указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный
проезд к месту пожара, а также сообщить свою фамилию.
 Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать
кратчайший путь следования к месту пожара.
 Плотно прикройте дверь (не на замок) в горящее помещение, а также и все остальные двери за
собой по пути эвакуации. Это предотвратит распространение пожара.
 Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме (помещении), дотроньтесь до неё
обратной стороной ладони. Не открывайте её, если вы почувствуете, что дверь теплая – за ней
огонь.
 Постарайтесь оповестить и вывести из горящего дома (помещения) находящихся там людей. Не
теряйте времени, чтобы захватить с собой ценные вещи и другое имущество.
 Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации. Никогда не бегите наугад.
 По прибытию пожарных строго выполняйте их команды. Не заходите обратно в горящее
помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала.
Помните, что тушить пожар самостоятельно можно только на его ранней стадии и в том случае, если это
не угрожает вашей жизни. Не пытайтесь тушить пожар, если вы сомневаетесь в своих силах или в случае
его быстрого распространения, а также при заполнении помещения дымом.

Что делать, если пожар отрезал путь к выходу?
Постарайтесь сохранить спокойствие. Если есть доступ к телефону, вызовите пожарную охрану.
По возможности отключите газ и электроэнергию. Если помещение наполняется дымом,
дышать надо через мокрую ткань, а двигаться, пригибаясь как можно ближе к полу (там меньше дыма).
Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой двери. Заложите щели
между полом и дверью мокрой тканью. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих
криками о помощи.

Правила пожарной безопасности в
отопительный период!
ОБОГРЕВ ДОМА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.
Главные причины возникновения пожаров в
жилых домах в отопительный сезон – это
неисправные системы обогрева и недостатки
конструкций, размещение отопительных приборов
слишком близко к легковоспламеняющимся
предметам. Соблюдая следующие рекомендации, вы
сможете обеспечить безопасность вашего дома в
отопительный сезон:
- установка нового отопительного оборудования
должна производиться квалифицированными
специалистами;
- квалифицированные специалисты должны
проводить ежегодную проверку оборудования, что
гарантируют содержание отопительных систем в
исправном состоянии и их своевременный ремонт;
- составьте график регулярной чистки бойлеров,
печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов;
- ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и
дымоходов;
- установите перед камином стеклянный или металлический экран, что предотвратит
попадание искр на мебель или на ковер;
- ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При его сжигании может
образоваться опасное для жизни количество угарного газа;
- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.
* При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из
них, которые оснащены функцией автоматического отключения.
* ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО
СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА.
Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от
легковоспламеняющихся предметов, таких как шторы, постельное белье и мебель.
* Дети, особенно если они одеты в просторную одежду, не должны подходить близко к
отопительным приборам.
* Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и имеют маркировку
РосТест .
* Избегайте использования электрических обогревателей в ванных комнатах и других
местах, где существует опасность контакта с водой.
* Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать.
* Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома
или квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который при
определенном уровне концентрации вызывает отравление и даже смерть.
ПОМНИТЕ, ЧТО СОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЗВОЛИТ
ИЗБЕЖАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ,
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ!
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЬ-01;3-36-03;
С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА 112.

Старший инспектор ОНДиПР Выборгского района. П.Г.Анисенков
Телефон доверия УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО: 8(812)579-99-99

Бытовой газ-опасность взрыва!
Основной причиной взрывов бытового
газа является нарушение требований правил
безопасности при эксплуатации газовых
приборов. Сам по себе газ не имеет цвета и не
пахнет, поэтому на газокомпрессорных
станциях в него добавляют специальное
пахучее вещество, позволяющее обнаружить
утечку по запаху. Если вы почувствовали
резкий запах газа в квартире или коридоре,
необходимо поступить следующим образом:
1. Не нажимайте на кнопку электрического
звонка, не включайте свет, если свет горит, то
не выключайте его (искра, возникшая при
включении-выключении, приведет к взрыву);
2. Ни в коем случае не используйте зажигалку,
спички, свечи;
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газовой трубе);
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную
службу газа;
6. При необходимости следует покинуть помещение и предупредить соседей;
7. При взрыве газа звоните по телефону 01, 04 (для сотового 112). Если вы
хотите найти место утечки, нанесите мыльную пену на подозрительное место.
Там, где газ выходит, будут видны пузырьки. Для устранения неполадок всегда
обращайтесь к специалистам!
С целью недопущения взрывов бытового газа специалисты пожарной
охраны рекомендуют:
1. Получить инструктаж специалистов по правилам хранения и использования
газовых баллонов, эксплуатации другого газового оборудования;
2. Поручить установку, наладку, ремонт газовых приборов и оборудования
специалистам газовой службы, имеющим лицензию на установку и
обслуживание газового оборудования;
3. Эксплуатировать только исправные газовые приборы;
4. Не допускать случаев утечки газа в помещении;
5. Исключить допуск детей к газовым приборам;
6. Соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала
зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
Помните: взрыв бытового газа в помещении может стать причиной
обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и
гибели людей!
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЬ-01;3-36-03;
С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА 112.
Старший инспектор ОНДиПР Выборгского района П.Г.Анисенков
Телефон доверия УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО: 8(812)579-99-99

