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пожарнои

Не топите неисправную печь или
легковоспламеня ющиеся жидкости.
это может привести к пожару.
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камин. Не применяйте для растопки
лымоход не должен иметь трещин -

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ

БЕзопАсности в жильlх домАх
06.08,2014

Ежегодно около 80О/о всех пожаров происходит
Имуществу граждан причиняется' невоёполнимый
пожары в-квартирах приьодят к гибели людей.

Исгочником подавляющего большинства трагедий служат:

, неосторожное обращение с огнем;

, неосторожность при курении;

, неисправность электрического оборудования;
, несоблюдение цер пожа
электрически м и п риOорам и;

рнои безопасности при пользовании

_ _н€исправность газового оборудования и несоблюдение мер
оезопасности при его эксплуатации;

, неисправность печного отопления.

Как показывает. практика, в основном, несчастья происходят по
халатности людеи. Flерq,цко в огне гиOнут сами виновники пожаровt их
РОДСТВеННИкИ| соседи.' Огонь уничтожаеiт имущество, жилье. Избежатьпожара несложно, если _ соOлюдать м_еры предосторожности.
uзнакомьтесь с ними сами и оьъясните своим Ьлизким.

Цоyццrgr__что.всякий брошенный окурок или спJ4чка может вызвать
пожар. Изоегаите курить в постели: именно по этой причине чаще всего
происходят пожары и гиOнуг люди.

Е9лц _у в1,_с доц9 _ветх_ая электропроводка, повреждены электророзетки -
ц_е Iщите/ когд_а _вgп!цнет пожар, вызывайте электромонтера. Для
чцr].чI_94едIр9с9те_т от ц9ротких замыканий и перегруз9к применяйте
предохранители только цромышленного изготовлениh... Не оставляйте
ВклЮченный телевизор бЬз присмотра и не'допускаЙте малолетних
деJ9ц ц самостоятельному просмотру передач. Выключая телевизор
ryмолером на панели, выньте также вилку шнура из розетки.

!-.tл" лрцуеняЩте_ _ _отцрытый огонь для -проверки угýчки газа эт9
неминуемо вь]зовет_ взрыв; используйте для этой цели мыльный
раствор. Не оставляйте без присмотDа включенные газовые пDибооы.
Не допускайте_к ним малолетнйх детей. Помните, что сушить беhье над
газовои плитои опасно: оно может загореться.
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4 l1 цредмета м и бытовой хи м и и собл юда йте осторожность.Бёльшая часть их огнеопасна.

Не оставляйте малолетних детей В ý_BqPT!4pe одних, не храните вдоступных местах спички, зажйгалки и друtие'огнейьсные предметы.

выходя ry своего зома проверьте все ли вы сделали| чтобыпредупредить пожар?

Убедитесьл. 
лрл_оJy9Iр_еr,_yIо*.ч!9. ?!9к]рилче€кие приборы, компьютеры,

аУДИО -И ВИдеотехника Ьтключены от рЬзеток. 
| 'Yvl| '\v1-1llL'tL'lý|'

Не полагайтесь на <<режим ожидан ия>> аYдио- и видеоаппаратов.

проверьте, перекрыта ли подача газа на плите и маги,ст рали

I|_qlтцеr 1I9.!цQRошеЕЦце из окон окурки часто заносит ветром воткрытые p5I9... 1 -I9- б_qлконы сосёдiи'ft' йварiйрl зъкъбй;е"Ъ[йi' и
Р-О_РТО Ч КИ 

. . Р9.1i'лЧ_КВа РТИ Р Ы И Н е iРЬЙте н а н еза сте ЙЪii"-iо 
*Оа",iЙЪ 

а хгорючее имущество.

при возникновении пожара ваш главный враг - время.

каждая секунда может стоить вам и вашим родственникам/ соседямжизни!

Как правильно звонить в пожарную охрану.

?,,У{)ry!е Н9Црр пожарноЙ охраны - ,r0!, или <!01> (с мобильньtхустройств - <112Ь по этому ноiфу iвоняiбёсплатно);

о Сообщите диспетчеру пожарной охраны точньtй адрес, что горит;

о^ Дру уробходимости п,очните/ расположение подъездов и проездов кзданию;

о Назовите свою фамилию, имя и отчество.

При запахе дыма в подъезде.
, Позвоните в
мобильнБlх ycTfioЯЖ'eИ?z,9ffu'v ПО ТеЛефОНУ <<01>> ИЛИ <<101>> (С

, Еслtи это 19. _9цасно, п9т?р9йIесь обнар_ужить очаг пожара,л окал изовать или поryш ить его поfu рiч й Бiм и Ъредсгва м и.

; ^ЧТ, LЗ;З9 _9'Д,Ь,Т9lОл 9ЦtLУ|ен ия л естн и ч н ой кл етк и. . восп ол ьзо ваться
L.lщънhъЁ,н жЁilъЁ_JaKnblTaq и rrлпР:sвнlзlд}ЬваЦ9_цIБiiёiiiiuilЁ*п;ffi ;6;йЪЪЦffi il+",ЪЪ+Ъlf.'Дi.?темпераryрытемпераryры и, едкого дыма. ýо_. 11q9ёqЦr9 л 9]рqвле нЙi- продуктами

!орениЯ зекройте щели дверей и вентиляl.lионl+ыё отRрп.тиq млиппl,.4в9реи и вентиляционнЫе отверстйя' йокройомощи привлекайте внимание поибывrilЙхI[urfl..^. К p#жIlL _g лл ф 9.Ц _ I ф"ё,iЦТЫ'' Б 
", 

й* 5'.. йЪ" "'#Й d;rfiffi I
д9тт||_ыI._ .Yтр_ыться от дыЁ доiiiЬйО;ЁЙ; пожаоалконе, закрыв при этом за собой балконiуЁ дверь.

прибытия пожарных Mo>kHo- и набалконе, закрьТв при этом Ь5

, Если горит ваша вх9flIiл_.две_р-ь/ поливайте водой изнутри| а дляоDганизациц _ryшения glapyry дiо'прйбь,iйi пожфЪых позвоните по
1ч_9ф9цу'_сосdдяЙ.'-'Если 

'rj помёщении много дБiйа, дышите черезмокрую ткань, держась как можно ближе к полу.
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, Выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о пожаре
соседям;

, Еслtи это не 
_ 
опасно, постарайтесь поryшить пожар подручными

средствами (водой, мокрой тканЬю); '

, Отключите электроэнергию
квартирном щитке.

, Отключите подачу газа.

электрорубильником (автоматом) в

, Во избежание притока_воздуха к очаry пожара воздерживайтесь от
открывания окон и дверей.

11,02,2019 инструкциЯ о мЕрАХ пождрноЙ БЕзопАсности в жилых домАх
В случае пожара в квартире.

' ЕСли ликвидировать очаг пожара своими силами .. невозможно,
немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Ни Ё
коем случае не пользуйтесь лифтом - это опасно!

' ПРибывшему пожарному подразделению сообщите об оставшихся в
помещении людях.

. Пру невозможности эвакуац!4и из квартиры выйдите на балкон и
ýрlцqмц о_ дожаре привлекайте внимание прохожих ц_ пожарных.
Pp|лB_q9I1T9 нqружу одеяло, простыню или покрывdло - это общеприilятое
9Р.99н9:9II.9_!рrrыва о помощи. Е9ли с улицы в помещение'пр'оникgет
Дц]! З9кроите окно, оставив снаружи вьlвешенную просгыню, стойте
возле окна.

Если пожар на балконе:

, Туците загорание_любыми подручными средствами, т.к. огонь в
!9д99u|lх случаях ьыстро распространяется в квартиры верхних
этажеи;

__Е9ли _щрqриться с пожаром не удалось/ закройте балконную дверь и
покиньте квартиру.

!!! грАждАнЕ !!!

соБл_юддЙте прАвилА пожАрноЙ БЕзопАсности в жилых
ДОМАХ! ЭТИМ ВЫ СОХРАНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ |ЖИЛИlЦЕ и

ИМУIЦЕСТВО!
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