
Сообщаем вам, что Министерством РФ по делам гражданской 

обороны чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий разработаны  QR-коды мобильного приложения МЧС России - 

«Личный помощник при ЧС». 

Сервис разработан как личный помощник пользователя и призван 

содействовать формированию культуры безопасного поведения, как среди 

взрослого, так и среди подрастающего поколения. Приложение поможет 

сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при 

чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В 

приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также 

определение геолокации, которой он может поделиться в случае 

необходимости. В настоящее время разработано шесть рубрик: «Что 

делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», 

«Проверь свою готовность», «Проверь свои знания». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые жители города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского 

района! Отдел надзорной деятельности и профилактической работы                
(по г. Ханты-Мансийску и району) напоминает о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого 
зависит ваша жизнь и жизнь Ваших близких, сохранность Вашего 

имущества. 
 

 В случае обнаружения пожара звоните по телефону «112» или «101». 

 

 
МЧС РОССИИ 

 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(ПО  ГОРОДУ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ  И  РАЙОНУ) 
улица Гагарина, 153А, город Ханты-Мансийск, телефон / факс: +7 (3467) 39-79-69;  

E-mail: ogpn-hmir@86.mchs.gov.ru 

 

 
 
 

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска  

и Ханты-Мансийского района! 

Каждый из нас может внести личный вклад в обеспечение пожарной 

безопасности. Профилактика пожаров – дело общественное и крайне 

важно соблюдать необходимые правила пожарной безопасности. 

Настоятельно рекомендуем всем гражданам, находящимся на отдыхе, 

природе, а также на территориях дачных, садовых участках и частных 

домовладений быть внимательными и бдительными. 

 
 

 

г. Ханты-Мансийск 2022 г. 
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Уважаемые граждане! 

Согласно статистическим данным, почти все пожары на 

территориях дачных и частных земельных участков возникают 

по вине человека. 

 
Основными причинами возникновения пожаров являются: 

 

 Неконтролируемое сжигание сухих веток, травы, мусора; 

 

 Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и некачественного 

монтажа электропроводки в доме; 

 

 Не соблюдение правил пожарной безопасности при использовании 

открытого огня, печного отопления. 

 

В целях недопущения возникновения пожаров: 

 

 Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травянистой  

растительности, стерни, пожнивных остатков и других лесных горючих материалов 

на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 

лесным насаждениям, на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и 

землях населенных пунктов; 

 

 Собственники земельных участков обязаны производить своевременную 

уборку мусора, сухой растительности и покос травы, обеспечивают надлежащее  

техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным 

и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 

противопожарного водоснабжения; 

 

 На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, 

садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу 

общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 

сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов и 

горючих отходов; 

 

 Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 

предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или 

ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, 

сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные 

требованиями пожарной безопасности; 

 

 

 Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или)  

распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности; 

 

 Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах,  

находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров 

от объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер 

или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного 

прекращения тления углей; 

 

 Запрещается использовать противопожарные минерализованные 
полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и 

подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования 

горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, 

строительных и других горючих материалов. 

 

 Напоминайте  детям об опасности игр со спичками, о последствиях таких  

игр и о наказании, которое может последовать; 

 

 Производите очистку земельного участка и прилегающей к нему  

территории от мусора, сухой травянистой растительности; 

 

 Собранный в кучи сгораемый мусор НЕ СЖИГАЙТЕ! Соберите в мешок и  

вывезите с территории земельного участка, на площадку, предназначенную для 

сбора мусора; 

 

 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла; 

 

 Установите на земельном участке емкости с водой, песком; 

 

 Следите за исправностью печей, электрооборудования, газовых приборов 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог Вашего благополучия, 

сохранности Вашей жизни и имущества от пожара! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


