
                              О мерах пожарной безопасности в быту  

                                                                                                                                          Основными причинами возникновения пожаров являются: 

 Неосторожное обращение с огнем 

 Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования  

 Неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной  

                                                                                                                                             безопасности при эксплуатации печного отопления 

 Поджог  

                                               Во избежание возникновения пожара соблюдайте правила пожарной безопасности в быту: 

 Следите за исправностью электропроводки, выключателей и розеток. 

 Не допускайте применения самодельных электроприборов. 

 Нельзя допускать включения в одну сеть несколько электроприборов, это приводит к перегрузке электросети. 

 Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 

 Содержите электрические приборы, плиты в исправном состоянии, на несгораемых подставках, подальше от штор, мебели и горючих материалов. 

  Не используйте обогреватели для сушки белья. 

 Никогда не курите в постели, не выбрасывайте окурки с балконов и лоджий. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 

 Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.  

 Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы. 

 Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям. 

 Не перекаливайте печь. 

 Пол из горючих материалов под топочной дверкой печи защитите предтопочным металлическим листом размером не менее 50х70 см. 

 Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе. 

 Не допускайте растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями. 

  Прекращайте топку печей не менее чем за 2 часа до выхода из дома. 

 Храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей. 

 Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 

 Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющейся жидкостью и горючей жидкостью, 

              а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. 

   Советуется в жилых помещениях устанавливать автономные пожарные извещатели. 

                                   О соседях, создающих угрозу возникновения пожара, сообщайте в ближайшие подразделения пожарной охраны. 

 

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения             
Четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию 


