ПАМЯТКА

ДЛЯ населения о правилах по-ведения
в зимний пожароопасный период
Ежегодно с наступлением зимнего периода в городе осложняется обстановка с
пожарами. Огнём уничтожается имущество, люди получают травмы, порой не со
вместимые с жизнью, гибнут дети.
Как правило, в холодное время, основное
количество пожаров происходит по причинам использования неисправных элек
троприборов и других отопительных устройств, оставления их без присмотра, нару
шения правил использования открытого огня. Практически все пожары - результат
действия (либо бездействия) граждан, не знающих основных элементарных требо
ваний пожарной безопасности.
Основным документом в Российской Федерации, определяющим правила пове
дения людей в целях пожарной безопасности, являются

«Правила противопожарного режима»
утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), изучение и по
следующее соблюдение которых, поможет избежать трагедии.

Согласно вышеуказанного нормативного акта,
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- эксплуатировать электропровода и кабели, розеки, с видимыми нарушениями изо
ляции и повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими ма
териалами;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных кон
струкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагреватель
ные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией заводаизготовителя;
- использовать временную электропроводку;
- хранение баллонов с горючими газами в любых жилых помещениях, а также на
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Если у Вас имеется собственный жилой или дачный дом необходимо знать что, перед началом
отопительного сезона требуется провести проверки и ремонт печей, теплогенераторных и калори
ферных установок, а также других отопительных приборов. Очищение дымоходов от сажи, для пе
чей долговременной топки, необходимо производить ежемесячно. Запрещается эксплуатировать
печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих кон
струкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5
X 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при повреждении
^этих листов. Металлические печи допускаются только заводского изготовления, с прилагаемой
инструкцией, в которой указываются все меры безопасности. Расстояние от металлической печи
до любого оборудования, горючих материалов, должно быть не менее чем 2 метра. Топку печей
рекомендуется заканчивать не менее чем за 2 часа до отхода ко сну.

Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и
другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых прибо
ров по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали, не допускается. Техническое обслуживание
газовых приборов должно осуществляться только специалистами. Допускается использование
1 -го газового баллона, ёмкостью не более 5-ти литров подключенного к газовым приборам, при
этом на входе в здание должна быть надпись «Огнеопасно. Баллоны с газом»

Неисполнение Правил противопожарного режима влечёт административную ответ
ственность в виде денежных штрафов, а в случае возникновения пожара, виновные
граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности, за нарушение пра
вил пожарной безопасности по ст.215 УК РФ.

ГРАЖДАНЕ! Не разрешайте детям
детям играть с огнем, топить печи, включать электроприборы, самостоятельно ис
пользовать пиротехнические изделия . Храните в недоступных местах зажигалки,
спички. Не оставляйте малолетних детей одних в закрытых помещениях.

Главным условием в случае пожара
являются правильные действия граждан обнаруживших первые признаки
(горение, дым, запах гари).
1) Не суетитесь и не паникуйте! Немедленно позвоните в единую службу спасения (пожар
ную охрану) по телефону 112
«01 » j сообщите диспетчеру свою Ф.И.О., место пожра, наличии в здании (помещении) баллонов с газами, взрывопожароопасных материалов;
2) ПРЕДУПРЕДИТЕ всех находящихся поблизости людей о
необходимости выхода из опасной зоны, примите посильные меры по их эвакуации.
3) При наличии возможности, используйте огнетушители только с учётом рекомендаций заво
да изготовителя, указанных на корпусе.
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ВНИМАНИЕ!
В Новогодние праздники в городе вводится особый противо
пожарный режим , в период которого будет усилен контроль за
соблюдением Правил противопожарного режима, соблюдением
запретов при запуске различных фейверков и пиротехнических
изделий.
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !
ПОМНИТЕ, ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ВАС !
Региональная общественная организация
«Добровольная пожарная охрана ХМАО-Югры»
г.Нижневартовск, ул. Д.Народов, 29 «А»

тел.: 8(3466) 46-26-01
Email; roo-dpo-hmao@mail.ru

