
 

 
Уважаемые жители и гости нашего  города! 

Во избежание возникновения пожаров в  пожароопасный зимний 

период, в новогодние и рождественские праздники  

          соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 Не оставляйте без присмотра включённые в электрическую сеть элек-

тронагревательные  приборы, уходя из помещения, убедитесь, что все  при-

боры выключены! 

 Не применяйте нестандартные и самодельные электронагревательные 

приборы.  

 Не сушите одежду, вещи на электроприборах, над источниками огня с открытым пламенем.   

 Не пользуйтесь неисправной электропроводкой, неисправными розетками и   выключателями, замените 

оголенные провода. 

 Не   перегружайте электросеть, чтобы избежать ее замыкания. 

 Не храните в жилом помещении легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом. 

 Не оставляйте без присмотра  открытый огонь (горящие свечи, лампы, печи, камины, газовые плиты, 

горелки и др.), а также не затушенные спички, сигареты, не бросайте их на пол, в мусор. 

 Храните спички и зажигательные приборы в не доступных для детей местах.                     

 Не оставляйте малолетних детей без присмотра. 

 Не курите в постели, вблизи легковоспламеняющихся предметов и вещей.       

 Не захламляйте балконы, лоджии, лестничные клетки, не загромождайте выходы из помещений.      

 Не перекрывайте проезд пожарной технике к дому, к подъезду,  к колодцам с пожарными гидрантами 

при парковке автомобилей.                      
ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  ПОЖАРА 

 

 

► Немедленно вызывайте пожарную службу  по телефону 01, 101 – с мобильного телефона, укажите 

адрес пожара 

► Выведите  из помещения детей, лиц с ограниченными физическими возможностями         

► Оповестите соседей о пожаре 

► Обесточьте электроприборы, электросеть, перекройте доступ газа  

► При незначительном возгорании немедленно примите меры по его тушению  –   используйте огнетуши-

тель, воду, песок, землю, плотную ткань, затопчите огонь 

► При угрозе  жизни немедленно уходите из опасной зоны, плотно закройте двери горящего помещения 

► Встретьте  прибывшие пожарные подразделения, укажите место пожара 

► Если  не можете выйти из помещения, подойдите к окну, подайте знак пожарным, прохожим о месте 

вашего нахождения 

При  подготовке  к новогодним и рождественским праздникам 
 Устанавливайте ёлку  на устойчивой подставке 

 НЕ устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов и на путях эвакуа-

ции людей 

 НЕ используйте для украшения ёлки легковоспламеняющиеся игрушки, 

вату, свечи, бумагу 

 НЕ разрешайте детям самостоятельно зажигать, тушить свечи,  включать 

(выключать) электрические гирлянды  

 НЕ используйте неисправные электрические гирлянды,  гирлянды не завод-

ского изготовления  

 НЕ используйте в помещениях бенгальские огни, пиротехнические изделия 

 НЕ используйте пиротехнические изделия не заводского изготовления. 

Применяйте пиротехническую продукцию в строгом соответствии с инструк-

цией (руководством) по эксплуатации завода-изготовителя, которая должна 

содержать требования пожарной безопасности к такому изделию 

 Не используйте пиротехнические изделия ближе 30 метров от зданий, жилых 

домов 

 Не позволяйте малолетним детям самостоятельно применять пиротехниче-

ские изделия! 



Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, зданиях и сооружениях любого 

функционального назначения, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий; на 

территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах  отчуждения газопроводов  и линий 

высоковольтной электропередачи; на сценических площадках, стадионах, иных спортивных сооружениях; во 

время проведения митингов, шествий. 

 
МКУ  Управление по делам ГО и ЧС города Кировска 


