
ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1. На основании   ст. 34   Федерального   закона   «О пожарной безопасности» 

граждане обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь; 

 при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, и т.д.) не-

замедлительно сообщить об этом  по телефону 01 в пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожара; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц пожарной охраны. 

2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается ис-

пользовать для складирования горючих отходов и материалов. 

3. При эксплуатации электроустановок запрещается:   
 эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей свои защитные 

свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками и выключа-

телями; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками электрочайниками и другими элек-

тронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты и без 

подставок из негорючих материалов; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, исполь-

зовать некалиброванные плавкие вставки («жучки»). 

4. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами про-

тивопожарные  разделки (отступки) от горючих конструкций и предтопочный лист 

размером 50х70 см на деревянном полу. 

5. При эксплуатации печного отопления запрещается:  
 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолет-

ним детям; 

 располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе; 

 применять для розжига бензин, дизтопливо, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ; 

 перекаливать печи. 

6. Строительство сараев, гаражей и других построек должно осуществляться в соот-

ветствии с целевым назначением земельного участка с соблюдением требований 

действующих норм и правил пожарной безопасности. 

7. У входа в индивидуальные  жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, 

должен быть размещен знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО. 

БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ». 

8. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается ближе 50 метров от 

зданий и сооружений, а также в ветреную и жаркую погоду. 
 

ПОМНИТЕ !  ВАША   ЖИЗНЬ,   ЖИЗНЬ   ВАШИХ   ДЕТЕЙ  И  БЛИЗКИХ, 

                          БЕЗОПАСНОСТЬ   ВАШЕГО   ДОМА   ЗАВИСИТ   ОТ  ВАС !  
 

Отдел надзорной деятельности ГО Красноуфимск, 

МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 

телефон доверия 8 (34394) 2-45-01 



ПАМЯТКА ЖИЛЬЦАМ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

На основании   ст.34   Федерального   закона   «О пожарной безопасности» 

граждане обязаны: 
 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, и т.д.) 

незамедлительно сообщить об этом  по телефону 01 в пожарную охрану, со-

общив адрес дома, место пожара, свою фамилию и номер телефона с которого вы 

звоните; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожара; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц пожарной охраны. 
 

В жилых домах запрещается: 
 хранить и применять в подвальных помещениях взрывчатые вещества и материалы, 

баллоны с газом и емкости с горючими жидкостями; 

 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а 

также хранить под лестничными маршами  и на лестничных площадках мебель и 

другие горючие материалы; 

 использовать чердаки для организации производственных участков и хранения 

мебели и горючих материалов. 
 

При эксплуатации электроустановок запрещается: 
 эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей свои защитные 

свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками и выключа-

телями; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками электрочайниками и другими элек-

тронагревательными приборами, не имеющими средств тепловой защиты и без под-

ставок из негорючих материалов; 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ! 
 

Будьте осторожны при эксплуатации газовых и электробытовых приборов! 
 

Соблюдайте осторожность при курении и при обращении с огнем! 
 

Не оставляйте малолетних детей без присмотра! 
 

ПОМНИТЕ ! 
 

ВАША   ЖИЗНЬ,   ЖИЗНЬ   ВАШИХ   ДЕТЕЙ   И   БЛИЗКИХ, 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ   ВАШЕГО   ДОМА   ЗАВИСИТ   ОТ   ВАС ! 
 

Отдел надзорной деятельности ГО Красноуфимск, 

МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 

телефон доверия 8 (34394) 2-45-01 



Беречь лес от огня! 
Обязанность каждого человека! 

Лес - это тысячи кубометров древесины, это 
хороший заслон для суховеев и пыльных 
бурь, это источник кислорода для всей земли, 
это прекрасное место отдыха. 

Лес - это наш зеленый друг, и все чем он богат, отда-
ет человеку, и за эту щедрость каждый человек дол-
жен беречь леса от пожаров и повреждений. 

Лесной пожар -                    

это стихийное бедствие! 

В возникновении пожара в лесу виновен - человек: 

- брошенная не затушенная сигарета или спички; 

- оставленный без присмотра не затушенный костер; 
- отжиг прошлогодней соломы на полях. 

 

Пожар в лесу потушить трудно, легче его предупредить. 

Помните! 

1. Нельзя разводить костров вблизи деревьев и на торфяных 

массивах при сильном ветре. 
2.  Пожар в лесу - это материальная и уголовная ответственность. 
3. Если заметил огонь в лесу необходимо: 

затоптать, окопать лопатой, захлестать зелеными ветками или 
залить водой, по возможности позвонить по телефону «01» 

Единая Служба Спасения - «01»! 

Отдел надзорной деятельности ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 
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УВАЖАЕМЫЕ 

САДОВОДЫ  И  ОГОРОДНИКИ ! 
 

На основании   ст.34   Федерального   закона    

«О пожарной безопасности» граждане обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собствен-

ности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и 

противопожарный инвентарь; 

 при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, и т.д.) незамедлительно сообщить об этом в пожар-

ную охрану по телефону 01; 
 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожара; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные тре-

бования должностных лиц пожарной охраны. 
 

В целях предупреждения возникновения пожара, а также  

возможности тушения его в начальной стадии развития: 

 не захламляйте горючими и строительными материалами подъ-

ездные пути к садовым участкам; 

  своевременно очищайте от горючих отходов и других сгорае-

мых материалов противопожарные разрывы между участками; 

 не сжигайте мусор и остатки сухой травы, не разводите костры 

вблизи строений; 

 держите на участках запас воды; 

 не перекаливайте и не оставляйте без присмотра топящиеся пе-

чи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям; 

 не оставляйте без присмотра включенное электрооборудование 

и электробытовые приборы. 
 

ПОМНИТЕ!  Организованное дежурство – это своевременное 

обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану! 
 

Отдел надзорной деятельности ГО Красноуфимск, 

МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 

телефон доверия 8 (34394) 2-45-01 



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ  
 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
 

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предто-

почном листе; 

 применять для розжига бензин, дизтопливо, керосин и другие легковос-

пламеняющиеся и горючие жидкости; 

 производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

 перекаливать печи. 
 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные 

нормами противопожарные  разделки (отступки) от горючих конструкций, а 

также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 

50х70 см (на деревянном или другом полу из горючих материалов). 
 

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 

каналы, должны быть побелены. 

Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, 

должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи перед нача-

лом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не 

реже: 

- одного раза в три месяца для отопительных печей; 

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 
 

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенератор-

ные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы 

должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие ото-

пительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
 

При обнаружении пожара или признаков горения (за-
дымление, запах гари, и т.д.) незамедлительно сообщить об 
этом  по телефону 01 в пожарную охрану. 

До прибытия пожарной охраны примите посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожара имею-
щимися первичными средствами пожаротушения. 

   
Отдел надзорной деятельности ГО Красноуфимск, 

МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 

телефон доверия 8 (34394) 2-45-01 



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
 

 эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей свои 

защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими го-

рючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпа-

ками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника  

 пользоваться электроутюгами, электроплитками электрочайниками и дру-

гими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исклю-

чающих опасность возникновения пожара; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки») или другие само-

дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и мате-

риалы. 
 

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть 

обесточены, за исключением дежурного освещения, установок противопожарно-

го водоснабжения и автоматических установок противопожарной защиты.  

Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться 

под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и 

(или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 
 

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропереда-

чи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, 

навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих 

веществ, материалов и изделий. 
 

При обнаружении пожара или признаков горения (задым-
ление, запах гари, и т.д.) незамедлительно сообщить об этом  
по телефону 01 в пожарную охрану. 

До прибытия пожарной охраны примите посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожара имеющи-
мися первичными средствами пожаротушения. 

   
Отдел надзорной деятельности ГО Красноуфимск, 

МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО 
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