ПАМЯТКА
домовладельцу о мерах пожарной безопасности
Пожары в жилых домах опасны не только тем, что они разрушают жилище и уничтожают имущество, они часто создают угрозу для жизни людей, в первую очередь - детей. Особенно опасен пожар
ночью. Застигнутые врасплох люди часто теряются, поддаются панике, а это нередко приводит к трагическим последствиям.
Пожар - это, чаще всего, следствие беспечности. Он возникает там, где люди не соблюдают меры
предосторожности, проявляют халатность при обращении с огнём. Ответственность за противопожарное состояние в жилых домах возлагается на собственников, которые обязаны выполнять следующие
требования пожарной безопасности:

На территории, прилегающей к жилым домам, запрещается:
 самовольная пристройка сараев, гаражей и других подсобных помещений;
 пользоваться открытым огнём, в местах скопления сгораемых материалов: чуланах, кладовых,
сараях и т.д.
Чердачные и подвальные помещения
жилых домов необходимо содержать в чистоте, не допускать хранения в них горючих
жидкостей и сгораемых материалов (домашнее имущество, сено и др.). Дверцы чердаков
и подвалов держите в закрытом состоянии.
При эксплуатации электрооборудования не
допускайте использование электропроводки
с повреждённой изоляцией, не применяйте
для защиты электросетей самодельные предохранители («жучки»). Не перегружайте
электросеть, не оставляйте без присмотра
включённые электроприборы. Проверяйте
исправность дымоходов перед отопительным сезоном, а также в течение отопительного сезона очищайте их от сажи не реже
1 раз в 3 месяца, не перекаливайте печи.
Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами,
предметами бытовой химии (лаками, красками, ацетоном).
Не курите в постели, не бросайте зажжённые окурки и спички.
Не разрешайте детям играть с огнём, включать газовые и электроприборы, не оставляйте детей
без присмотра.
При обнаружении малейших признаков пожара (дыма, запаха гари или тления) необходимо:
немедленно вызвать пожарную охрану с мобильного «101», со стационарного «01», по номеру вызова экстренных служб с любого вида телефона «112».
Эвакуируйте людей и приступите к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг пожара.

Граждане! Будьте осторожны с огнём!
Берегите своё жилище и имущество от пожара
Управление гражданской защиты администрации муниципального образования
город Краснодар, телефон 262-08-45.

