
Служба 01 информирует

Во избежание пожара ПОМНИТЕ И 
ВЫПОЛНЯЙТЕ следующие правила пожарной 

безопасности:

- При посещении подвалов, сараев, чуланов не применяйте 
открытый огонь (спички, свечки и т.п.).
- Не допускайте разведения костров и использование печек 
вблизи строений (не ближе 50 м.).
- Запрещается применять керосин или бензин для 
разжигания печей.
- Пользуйтесь только исправными печами и дымоходами, 
не допускайте их перекала, трещины у печей необходимо 
замазать, сушка дров, одежды и горючих материалов на 
печах, возле них и над газовыми приборами запрещается. 
Дымовая труба печи при проходе через чердачные или 
междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение 
кирпичной кладки ( разделку) в 25 см. с дополнительной 
изоляцией асбестом или 38 см без изоляции ( у дымохода

котла водяного отопления 51 см.) Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у 
стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.

- Электропроводку содержите в полной исправности, не допускайте ее скруток и оголенных мест.
- Электропредохранители должны быть поставлены калиброванные, фабричного изготовления, 
пробки с навитыми проволоками не допускаются
- Прокладка провода ППВ, АППВ и АПН по сгораемым основаниям запрещается
- Электроутюги, электроплитки и т.п. поставить на несгораемое основание.
- На электролампочках в сараях, чердаках и гаражах должны быть установлены герметичные 
плафоны.
- Пользуйтесь только исправными газовыми приборами.
- Содержите подвалы в чистоте, входные двери в подвал закрывайте на замки.

При подозрении на горение или запах ды м а вызывайте пож арную  охрану по 
телефону 01 или 2-19-47;

ЧТОБЫ НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА, НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ, ЧТО НЕ ДОПУС КАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, 
радиоприемники и т.п.;
- пользоваться поврежденными розетками, электровыключателями и другими электроустано- 
вочными изделиями; ,
- эксплуатировать разноименные провода ( медь с алюминием);
- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изо
ляцией;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 
также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагре
вательными приборами без подставок из горючих материалов;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не
калиброванные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки - "жучки" в пробках 
электросчетчиков;
- пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны, устанавливать 
мебель и другие горючие предметы и материалы ближе 20 см от газовых приборов;



- оставлять без присмотра включенные газовые камфорки с греющейся пищей, поручать присмотр 
за ними детям;
- разрешать детям играть с огнем и спичками, разжигать печи, газовое оборудование

Соблюдение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации газового 

оборудования

Ежедневно по телевидению мы видим репортажи о трагических событиях в следствии пользования бытовым газом.
В среднем 5% от общего числа пожаров происходящих в Шенталинском районе, возникают по причине нарушения 
правил эксплуатации бытовых газовых устройств. Пользуясь ими необходимо знать и соблюдать следующие правила: 

Во время работы газовой плиты необходимо открывать форточку для удаления продуктов горения.
При появлении в помещении запаха газа, в случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погасания 

горелок необходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открытыокна и проветрить 
помещение.

До устранения утечки газа не производить никаких операций, связанных с огнём и искрообразованием: не курить, 
не включать освещение, электроприборы и т.п.

При утечке газа необходимо вызвать аварийную службу Райгаза по телефону 04 
Во избежание возникновения пожара категорически запрещается:

- пользоваться неисправной плитой, газовым оборудованием;
- устанавливать мебель и другие горючие предметы и материалы ближе 20 см от газовых приборов;
- класть на газовую плиту легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т.д.);
- сушить над плиткой бельё;
- допускать для присмотра за работающей плитой детей;
- оставлять работающую плиту без присмотра;
- использовать газовую плиту для обогрева помещения;
- не допускается закрытие вентиляционных каналов в помещении, где расположена газовая плита;
- не допускается оставлять открытым общий газовый кран при неработающей плите;
♦ при разжигании плиты необходимо соблюдать максимальную осторожность во избежание воспламенения Вашей 

одежды.
В случае проявления действия электрического тока при прикосновении к плите, необходимо отключить плиту от 

электросети и вызвать электрика.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИВОДИТ 

К ПОЖАРАМ И ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

Статистические данные по пожарам 2008 г.:
- Произошло пожаров 97
- при пожарах погибло И человек
- травмировано 2 человека
- уничтожено 56 строений
- повреждено 39 строения

е

Отделение государственного пожарного надзора муниципальных районов 
Каммшлинский, Шенталинский и Клявлинский 

«телефон доверия» ГУ МЧС России по Самарской области (337-72-82)


