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Памятка по пожарной безопасности 

Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила: 

 1. не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, 

сараях; 

 2. не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель 

и т.д.) 

 3. выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома; 

 4. не пользуйтесь самодельными электрическими приборами; 

 5. не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания 

электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы; 

 6. не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах 

защиты; 

 7. не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без 

предтопочного листа; 

 8. не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки 

в местах прохождения дымохода через сгораемые конструкции кровли); 

 9. не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих 

специального разрешения (лицензии); 

 10. не складируйте около печи горючие материалы; 

 11. производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца; 

 12. не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) 

в непосредственной близости от строений и линий электропередач; 

 13. не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами 

и газовыми приборами; 

 14. не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. 

в доступных для детейместах; 

 15. не оставляйте детей без присмотра; 

 16. не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же 

к пожарным гидрантам и водоемам; 

 17. установите в летний период около жилого дома емкость с водой; 
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