
о соблюдении мер пожарной безопасности

Знать и выполнять - значит 
предвидеть и предупреждать!

ПАМЯТКА

Основными причинами возникновения пожаров являются:
- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;
- нарушение правил технической эксплуатации электропроводки и электро
приборов;
-нарушение правил эксплуатации печного отопления.
В многоквартирных жилых домах не допускается:
- хранение и использование в квартирах баллонов с горючими газами и 
легко воспламеняющимися жидкостями;
- захламление балконов мусором, старой мебелью, отходами строительных 
материалов;
- оставлять малолетних детей без присмотра: убирайте в недоступные для 
них места источники зажигания (спички, зажигалки);
- курение в постели. Тщательно тушите сигареты, не бросайте их непоту- 
шенными в мусорное ведро или с балкона.
Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:
- проверяйте состояние электросчетчика и иных аппаратов защиты. Не 
допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, 
чем позволяет сечение проводов;
- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1,5 кВт);
- не эксплуатируйте временные электропроводки.
Безопасное обращение с бытовым газом:
- не допускается использовать газовую плиту для обогрева помещений;
- не допускается закрытие вентиляционных каналов в помещении, где 
расположена газовая плита;
- не допускается оставлять открытым общий газовый кран при неработаю
щей плите.
При эксплуатации индивидуальных гаражей:
- не держите транспортные средства с открытыми горловинами бензобаков;
- не заряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- не подогревайте в холодное время года двигатели открытым огнем и не 
пользуйтесь им для освещения гаража;
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- не храните мебель и другие предметы домашнего обихода из горючих 
материалов;
- не храните более 20 литров топлива и 5 литров масла;
- не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использова
нием ЛВЖ И ГЖ.

ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК СПАСТИСЬ,
ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА

- НЕ ПАНИКУЙТЕ. Немедленно сообщите о пожаре по телефону «101», 
для сотовой связи «101 вызов»;
- прекратите доступ воздуха к очагу пожара (накройте одеялом, ковром);
- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, 
закрыв нос и рот мокрой тряпкой;
- горящие электробытовые приборы тушите, только ВЫКЛЮЧИВ из 
сети;
- в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но 
не тряпкой;
- если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите электри
чество, перекройте газ, срочно вызовите пожарных, уведите из опасной 
зоны детей, престарелых и только потом начинайте тушить огонь своими 
силами. Ни в коем случае НЕ ОТКРЫВАЙТЕ окна, так как с поступлением 
кислорода огонь вспыхнет сильнее;
- при пожаре в здании НЕ ПЫТАЙТЕСЬ использовать для эвакуации лифт, 
который может остановиться в любой момент. При невозможности самосто
ятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую 
простынь. Если к спасению один путь -  окно, бросьте вниз матрасы, подуш
ки, ковры, сократите высоту прыжка, используя привязанные к батареям 
шторы (простыни).

Вы изучили памятку.
Побеспокойтесь, чтобы ее знали все члены семьи.

Запомни каждый гражданин: 
пожарный номер -  «101»

Для сотовой связи -  «101 вызов» 
Оперативный дежурный ЕДЦС города Абакана 

«004», «22-41-64»

Управление по делам ГО,ЧС и ПБ Администрации г. Абакана 
и ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия»


