Отдел надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Ярославской области предупреждает:
Чтобы избежать пожара, помните и соблюдайте основные
правила пожарной безопасности:
• не храните в доме (квартире) большого количества
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, веществ и материалов;

• не загромождайте лестничные площадки, проходы, чердаки,
подвалы, балконы различными вещами и предметами;

• не пользуйтесь неисправными и самодельными электрическими и
газовыми приборами;

• не оставляйте без присмотра включенные электроприборы,
особенно плитки, утюги, чайники, телевизоры;

• не сушите бельѐ вблизи электронагревательных приборов, газовых
плит, топящихся печей;
• не применяйте для разжигания печей бензин, керосин и другие
горючие легковоспламеняющиеся жидкости;
• не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям;
• не включайте в одну розетку такого количества электроприборов,
которые перегружают сеть (как правило, более трех).

Права, обязанности и ответственность граждан в области
пожарной безопасности.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от
21декабря
1994г.
№
69
–
ФЗ
«О
пожарной
безопасности» граждане нашей страны обязаны:
• соблюдать требования пожарной безопасности;

• иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности,
первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь;

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ «01» ИЛИ
«101», «112» ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ УКАЗАВ ТОЧНЫЙ
АДРЕС, свою фамилию, имя, отчество и номер телефона.

До прибытия пожарной охраны примите меры по эвакуации людей и
спасению имущества; приступите к тушению имеющимися средствами
(водой, песком, кошмой, огнетушителем, одеялом или другой плотной
тканью).

В случае загорания электроприборов или изоляции электропроводов
сначала обесточьте помещение, а затем приступайте к тушению.
Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить
водой нельзя: они легче воды и, всплывая на поверхность, будут
продолжать гореть. При горении этих жидкостей для тушения можно
использовать: огнетушитель, кошму, одеяло, плотную ткань или песок.
Невыполнение
требований
пожарной
безопасности
влечет
административную ответственность, а при возникновении пожара
административную и уголовную ответственность.
ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий
исключит опасность пожара в вашем доме.
Берегите от пожаров себя, своих близких, своѐ жильѐ.

