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Памятка населению:
«Меры пожарной безопасности в осенне-зимний период»
С наступлением осенне-зимнего сезона возрастает вероятность возникновения пожара в жилом
фонде (особенно неблагоустроенном), социальных объектах, административных зданиях в связи с
эксплуатацией печных и электрических нагревательных приборов.
Чтобы избежать трагедии, предлагаем жителям с. Верхние Киги выполнить следующие
профилактические мероприятия:
 выполните
ремонт
электропроводки,
неисправных
выключателей,
розеток;
содержите электронагревательные приборы в исправном состоянии, на расстоянии 70-100
см от штор, мебели и других легкогорючих материалов на несгораемых подставках;
 не допускайте одновременного включения электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в квартирной электросети.
 Помните, квартирная электросеть домов старого жилого фонда рассчитана на нагрузку до
2,5 КВт;
 не применяйте самодельные электронагревательные приборы и самодельные плавкие
предохранители;
 перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
 своевременно ремонтируйте отопительные печи и регулярно очищайте дымоходы от
сажи;
 заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором,
оштукатурьте и побелите;
 на оголовок трубы наденьте металлический защитный кожух с зонтиком, это
предотвратит попадание влаги в трубу и её разрушение;
 на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;
 не допускайте перекала отопительной печи;
 исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
 будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
 курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в
нетрезвом виде, часто является причиной пожара!
В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарно-спасательную службу по
телефону 101 (или по сотовой связи 112).
Разъясняем, что бремя текущего ремонта отопительных и варочных печей, дымовых труб (за
исключением печей и очагов, дымовых труб, пользователями которых являются более одной квартиры),
электрических сетей внутри жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир) в
соответствии со ст. 681 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагается на нанимателей:
ГК РФ Статья 681. Ремонт сданного внаем жилого помещения
1. Текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью нанимателя, если
иное не установлено договором найма жилого помещения.
По всем вопросам, связанным с безопасной эксплуатацией печного и газового оборудования,
электроснабжения Вашей квартиры, обращайтесь в обслуживающую организацию!
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