ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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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.
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается ис
пользовать для складирования горючих отходов и 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 устройств тепловой защиты и без
подставок из негорючих материалов;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, исполь
зовать некалиброванные плавкие вставки («жучки»).
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.
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.
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.
У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны,
должен быть размещен знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО.
БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ».
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

