
Напоминаем Вам элементарные правила 
пожарной безопасности которые необходимо 
соблюдать, 4To6bt избежать огненной беды

> Своевременно очищайте территорию, прилегающую к 
жилому дому, от мусора, горючих отходов, опавших 
листьев и сухой травы. Сжигать это категорически 
запрещается.

> Замените оголённые и ветхие электрические провода.
> Соединение электрических проводов необходимо 

производить путём пропайки или опрессовки.
> Не допускайте устройства временных самодельных 

электросетей в помещениях.
> Содержите в исправном состоянии выключатели, 

вилки, розетки электроснабжения и электроприборов.
> Не перегружайте электросеть (не подключайте к одной 

розетке большое количество электроприборов).
h i Не оставляйте включенные электронагревательные 

приборы без присмотра.
> Не устанавливайте электронагревательные приборы 

вблизи горючих предметов и материалов.
> Не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) 

электронагревательных приборов.
> Не допускайте эксплуатацию электронагревательных 

приборов без несгораемых подставок.
> Не допускайте использование горючих абажуров на 

электролампах.
h  Не храните в доме легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости (ацетон, керосин и др.) в больших количес
твах. Имеющиеся небольшие количества этих 
веществ надо содержать в закрытых сосудах, вдали от 
нагревательных приборов.

>  Не сушите белье над горячей плитой или печью.
> При курении соблюдайте осторожность. Помните, 

курить в постели опасно.
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^сли <Вы щгвёте в доме
Если в вашем доме печное отопление, помните, что по 

статистике каждый 10-й пожар в жилом доме происходит 
из-за неисправности печи или неправильной ее эксплуата
ции. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши 
соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. 
А это невосполнимая потеря. Поэтому необходимо знать и 
соблюдать следующие правила:

Кладку печей, их ремонт
поручите опытным печни
кам;

Дымовые трубы долж
ны быть выложены из 
обожженного красного пол
нотелого кирпича. Устройст
во деревянных, гипсоволок
нистых, железных труб не 
допускается. Печи и дымохо
ды, в местах соприкоснове
ния их с деревянными час
тями здания (потолок, пере
городка, стена), должны 
иметь кирпичные разделки 
или отступки не менее 51 
сантиметра до незащищен
ных от возгорания конструк
ций и 32 сантиметра до за
щищенных мокрой штука
туркой (толщиной не менее 3 
сантиметра) конструкций;

Своевременно, не реже 
1 раза в 3 месяца, удаляйте 
сажу -  это горючий матери-

ЧЕРПАК
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с печным отоплением
ал. Опытные люди знают, если из трубы вылетают искры, 
это тревожный сигнал, предшествующий воспламенению 
сажи. В стенках дымоходов и труб образуются трещины, в 
воздух вырываются искры и пламя. Чаще всего это закан
чивается пожаром;

Нередко причиной пожара становится перекаливание 
печи. Поэтому топить надо умело, умеренно. При сильных 
морозах -  понемногу, с перерывами через каждые два часа 
топки;

На полу перед дверцами прибейте металлический лист 
размером 50x70 см. Он не даст возникнуть пожару, если из 
топки вывалится уголек или искра;

Некоторые для того, чтобы сырые дрова или уголь 
загорались быстрее, подливают в печь бензин или керо
син. Это опасно и чаще всего приводит к взрыву с последу
ющим пожаром;

Не оставляйте печь без присмотра, дверка топки дол
жна быть надежно закрыта;

Для углей и золы найдите место не ближе 10 метров от 
строений;

Мебель и другие предметы, которые могут быстро 
загораться, нужно ставить не ближе 1 метра от печи;

Не сушите возле печи белье, дрова, обувь и т.п.;
Всегда ли у Вас наготове средства и инвентарь для 

тушения пожара? -  бочка с водой, ведро, лопата. Ведь 
пожар-беда общая;
Если пожар все же произошел -  не теряйтесь. Зовите на 
помощь соседей, сразу отправьте кого-нибудь к телефону, 
чтобы вызвать пожарных, а сами до приезда профессио
нальной помощи сообща начинайте спасение людей и 
тушение загорания всеми доступными средствами. Только 
сплоченность и взаимовыручка помогут Вам избежать 
большой беды.
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Ш тШ п адки. ремонта, очистк^проверки 
'й ^ ^ и д о в  печей приглашайте 
Щециально обученных людеШ 
1т1е?применяйте при растопке!печи 
^бензин, керосин и другие ЛВЖ.
£ледите, чтобы двери печи всегда были 
закрВды.
Не топите печь углём, коксом или газом, 
если они не предназначены для этих 
видов топлива.
Не перекаливайт^ ^ ч ь. а также не 
сушите дрова,^одеж^ и другие г о р ю ч ^  
вещества на п ^ и  и к )зл е  неё. 
Топящуюся печь^^не оставляйте без 
присмотра и не^порууайте 
присматривать за ней малолетним 
детям.
Не высыпайте горючую золу, 
непотушенные угли и шлак вблизи 
строений.
Установите на трубу искрогаситель. 
Своевременно устраняйте трещины в 
кладке печей и дымоходов.
Чтобы не допустить попадание искр и 
углей на пол, установите предтопочный 
лист, примыкающий непосредственно к 
стене печи. Для этого прибейте к полу 
возле топки металлический лист 
размером не менее 0,5х0,7 метра. 
Побелите на чердаках дымовые трубьР 
стены, в которых проходят дымовые 
каналы.
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и районных 
[отделений ВДПОГ̂

Иркутск 
Тайшет 
Шелехов 
Бодайбо 
Залари
Казачинско-Ленский 

|А# 1 Саянск
Слюдянка 
Нижнеудинск 
Тулун
Усолье-Сибирское 
Братск
Эхирит-Булагатское 
Усть-Уда 
Черемхово 
Качуг 
Ангарск 
Усть-Кут 
Усть-Илимск 
Железногорск-Илимский 
Чунский

(3952) 23-02-13 
(39563) 24-9-74 
(39550) 6-21-97
(39561) 5-74-29 
(902) 54-32-496
(39562)4-19-76
(39553) 5-01-01
(39554) 54-7-85 
(39557) 7-06-78 
(39530) 2-42-13 
(39543) 6-37-63
(3953) 26-74-79 
(39541)3-04-46
(39545) 3-13-38
(39546) 5-60-27 
(39540)31-9-10 
(902)510-21-68
(39565) 5-46-39 
(39535) 4-34-60
(39566) 3-22-80
(39567) 2-01-00
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Правила эксплуатации 
электропроводки 

и электроприборов
Монтаж и ремонт электропроводки 
поручайте только опытным 
специалистам.
Нельзя крепить электропроводку 
гвоздями, завязывать в узлы, нарушать 
изоляцию.
Включенные в сеть электроприборы 
должны стоять на несгораемых 
подставках вдали от штор, занавесей и 
других легковоспламеняющихся 
предметов.
Не включайте одновременно в сеть 
несколько бытовых приборов, так как это 
приводит к перегрузке проводов и 
воспламенению изоляции.
Не пользуйтесь самодельными 
электропредохранителями («жучками»). 
Уходя из дома, выключайте 
электроприборы.

НемедЛ^нййадбщите 12. (0.о.общ,йте>1тщ н
' ' горит.|^воюЮамиш имя^рта^тво. *  “ ^

Во в~реМя! пожара, по возможности^^|!^щ р^^йте дверй^^кна, [н§) разбивайте стёкла1.так|как11 
прито^ вежего воздуха способствует^Щ^остранению огня.

До прибытия пожарной охраны эвакуируйте людей из квартиры (дома) и приступайте к тушению 
'(гТоЯГара! имеющимися средствами (предварительно обесточьте электроэнергию в помещении):

вода, песок,шокрывала, огнетушитель.

Пожар в доме
• Сообщите о случившемся пожаре в службу 

спасения.
• В доме появился неприятный запах горелой 

изоляции - отключите выключатель на 
вводном щите, обесточьте дом.

• Если горение только-только началось, 
накройте отключенный от розетки утюг 
(телевизор) мокрым шерстяным одеялом, 
плотной несинтетической тканью и 
прижмите её по краям так, чтобы не было 
воздуха.

• Горящие электроприборы при горении 
выделяют множество токсичных веществ. 
Если горение не прекратилось, надо срочно 
покинуть помещение.

• Нельзя тушить водой электроприборы, 
включенные в электросеть! Небольшое 
пламя на обесточенном телевизоре можно 
залить водой,^но при^этом надо находиться 
сзади или ^ о к у  от телев,и:|ша во избежание 
травм при^^можном в^шедкинескопа.

Пожар во дворе
Сообщите о случившемся пожаре в службу 
спасения.
Примите меры к локализации пожара, не 
дайте огню перекинуться на дом, гараж, 
хозяйственные постройки.
Если во дворе находится автомобиль, 
постарайтесь его переместить на 
безопасное расстояние. В случае, если этого 
сделать не удается - поливайте его холодной 
водой, чтобы избежать взрыва баков ГСМ. 
Обеспечьте свободный подъезд пожарной 
техники ко двору.
Уведите от огня детей, помните о своей 
безопасности.
При прибытии пожарных расскажите им о 
находящихся во дворе баллонах с газом и 
емкостей с горючими жидкостями.


