ПАМЯТКА
по пожарной безопасности


При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•    оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям
•    располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе
•    применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
•    топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива
•    устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы
•    перекаливать печи.
•    устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной
безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям
изготовителя.

1.   Не  храните  баллоны  с  горючими  газами  в  индивидуальных жилых домах,  квартирах.  Не
эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений 
с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.).
2.   Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:
не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ
не держите транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков
не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах
не подогревайте двигатели открытым огнем и не пользуйтесь им для освещения гаража
не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т. п.
не храните более 20 литров топлива и более 5 литров масла.
3.   Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:
не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.
не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.
4.   Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывания дверей из квартир в коридор или на площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. Не загромождайте двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы. Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара • Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.
•    Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01, 8(391-54)2-11-01». Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих.
•    Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети.
•    Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
•    Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым.
•    При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна приток кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа.
Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и семье.


