
Памятка населению 

о  мерах пожарной безопасности в зимний пожароопасный период 

                  
Уважаемые жители и гости нашего города! 

           С наступлением зимнего пожароопасного периода возрастают риски 

возникновения «бытовых» пожаров по месту жительства, на даче, в гараже.  По 

данным Отдела надзорной деятельности города Апатиты и города Кировска УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по Мурманской области на 04.12.2015 

года на территории Кировского района произошло более 48 пожаров, из них 29 в 

зданиях жилого назначения (квартиры, дачи, гаражи).  На пожарах погиб один 

человек, один получил травмы, 3 человека спасено. Основными причинами 

пожаров является аварийный режим работы электросети, неосторожное 

обращение людей с огнем.  

        В целях предотвращения пожаров и их негативных последствий в быту  

необходимо  выполнять  правила пожарной безопасности. 

 Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы 

(телевизоры, магнитофоны, зарядные устройства, иное электрооборудование) 

 Не допускайте устройства временных самодельных электросетей в 

помещениях 

 Замените оголённые, ветхие электрические провода, неисправные розетки 

(соединение электрических проводов должно быть выполнено путём пайки или 

опрессовки) 

 Не допускайте эксплуатации электронагревательных приборов, не 

оборудованных устройствами тепловой защиты, без несгораемых подставок 

(керамика, кирпич и т. п.)  

 Не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) 

электронагревательных приборов 

 Не допускайте включение электронагревательных приборов, посредством 

электрических проводов, без соединительной вилки 

 С осторожностью используйте зажженные спички, свечи, зажигалки, 

газовые горелки, другие источники огня с открытым пламенем 

 Не курите в постели, вблизи легковоспламеняющихся предметов и вещей 

 Не оставляйте без присмотра открытый огонь (зажженные свечи, 

керосиновые лампы, газовые плиты и др.), а также не затушенные спички, 

сигареты, не бросайте их на пол, в мусор, в мусоропровод 

 Не оставляйте малолетних детей без присмотра, не позволяйте детям играть 

с источниками огня 

 Не допускайте загромождения эвакуационных путей и выходов (в том 

числе коридоров, балконов, лоджий, проходов к наружным пожарным лестницам, 

лестничных площадок) различными материалами и изделиями (в том числе, 

предметами мебели,  детскими колясками, велосипедами, санками, лыжами и 

т.п.),  а также горючим мусором  

 При парковке автомобилей не перекрывайте проезд спецтехнике к дому, 

подъезду,  к пожарным гидрантам 

 Имейте бытовой огнетушитель   

 

                   



                             Печное отопление 

В целях исключения возможных пожаров, по причинам неправильной 

эксплуатации печного отопления, необходимо: 

1. Отремонтировать дымоход печи (постоянно следить за его состоянием и 

исправностью); 

2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца; 

3. Периодически осматривать и снаружи покрывать известью дымоходные 

трубы и стены печи; 

4. Закрепить на полу напротив дверки топки печи предтопочный 

металлический лист размером не менее 50 х 70 см; 

5.  Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор 

за ними малолетним детям. 

 

При  подготовке  к празднованию Нового года и Рождества Христова 

  не забывайте  следующие правила: 

Устанавливайте ёлку  на устойчивой подставке 

НЕ устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов и на путях эвакуации 

людей 

НЕ используйте для украшения ёлки легковоспламеняющиеся игрушки, вату, 

свечи, бумагу 

НЕ используйте в помещениях бенгальские огни, пиротехнические изделия 

НЕ разрешайте детям самостоятельно включать на ёлке электрические гирлянды, 

зажигать свечи 

НЕ используйте электрические гирлянды не заводского изготовления 

НЕ используйте пиротехнические изделия не заводского изготовления:  запомните, 

применение пиротехнической продукции должно осуществляться в строгом 

соответствии   с инструкцией (руководством) по эксплуатации завода-

изготовителя, которая должна содержать требования пожарной безопасности к 

такому изделию 

Не используйте пиротехнические изделия ближе 30 метров от зданий, в том числе, 

многоквартирных жилых домов 

Не позволяйте малолетним детям самостоятельно применять пиротехнические 

изделия! 

Применение пиротехнических изделий запрещается: 

-  в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах   

  отчуждения газопроводов    и линий высоковольтной электропередачи; 

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий     

   (сооружений) 

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях 

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. 

 

 

 



Действия при пожаре 

 При обнаружении пожара не паникуйте, немедленно вызывайте пожарную 

службу по телефону - 01,  112, укажите адрес пожара.  

 Покиньте горящее помещение и плотно закройте двери. Оповестите соседей о 

пожаре. 

 Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, 

криками, другими знаками привлеките внимание соседей, прохожих. 

 Если позволяет обстановка, до прибытия подразделений пожарной службы, 

перекройте доступ газа, обесточьте электроприборы и/или электросеть, не медля 

примите меры по тушению огня подручными средствами – используйте 

огнетушитель, залейте водой, засыпьте песком, землей, накройте плотной  тканью  

и др., затопчите, захлещите огонь. 

Запомните, запишите номера телефонов специализированных служб: 

Государственная противопожарная служба (ГПС) – 01,  8(815-31) 5-53-28 

Отдел полиции по обслуживанию города Кировска -  02, 8(815-31) 4-73-43 

ЕДДС города Кировска -8(815-31) 5-57-89, 155 – со стационарного телефона 

Аварийная газовая служба - 04 

112- вызов специализированных служб с мобильного телефона 

             

          Согласно ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной 

безопасности влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа: 

 на граждан в размере от 1 000 рублей до 1 500 рублей; 

 на должностных лиц от 6 000 рублей до 15 000 рублей;  

 на юридических лиц от 150 000 рублей до 200 000 рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении 

проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет 

наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 1 500 рублей до 2 000 рублей; 

 на должностных лиц от 7 000 рублей до 10 000 рублей;  

 на юридических лиц от 120 000 рублей до 150 000 рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, 
влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 4 000 рублей до 5 000 рублей; 

 на должностных лиц от 40 000 рублей до 50 000 рублей; 

 на юридических лиц от 350 000 рублей до 400 000 рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и  причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека, влечет наложение административного штрафа: 

 на юридических лиц в размере от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Согласно статьи 5.35. ч.1 КоАП РФ, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
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несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 

            Согласно ст. 167 Уголовного кодекса РФ, умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 

значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до 40 000 рублей либо 

лишением свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные из 

хулиганских побуждений, путем поджога или иным общеопасным способом, либо 

повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

             Согласно ст. 168 Уголовного кодекса РФ,  уничтожение или повреждение 

чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, 

наказываются штрафом в размере до 120 000 рублей либо лишением свободы на 

срок до одного года. 

             Согласно ст. 219 Уголовного кодекса РФ, нарушение требований 

пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по 

их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого  

вреда здоровью человека,  наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей 

либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет.  

            То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

            То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

     

            Для привлечения к ответственности достаточно самого факта нарушения 

либо невыполнения требований ПБ. 

 


