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ПАМЯТКА
ВРЕМЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Весна и лето - время повышенной пожарной опасности. Высокая температура, низкая влажность воздуха, ветра -  все это создает 
повышенную угрозу возникновения пожаров как в городах, на предприятиях промышленности, так и в сельских районах края. 
Поэтому в данный периодгода каждый должен быть наиболее осторожен с огнем, помня о том, что беспечность и халатность 
приводит к пожару.

В пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Выжигать сухую траву;
• Складировать на участках отходы и мусор;
• Бросать непотушенные спички, окурки;
• Оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, баллоны со сжиженными газами;
• Разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
• Оставлять без присмотра топящиеся печи;
• Курить в постели, особенно в нетрезвом состоянии.

Чтобы избежать пожара необходимо:
• Следить за исправностью электропроводки;
• Соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми приборами;
• Иметь на участке запасы воды для пожаротушения;
• Сухую траву и строительный мусор складировать и сжигать в контейнерах (бочках);
• Обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между постройками.
• Периодически осматривать и выполнять техническое обслуживание печей, дымовых и вентиляционных каналов;
• Контролировать поведение детей, не оставлять без контроля спички и другие горючие вещества.

• Пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы;
• Пользоваться электронагревательными приборами незаводского изготовления. Их монтаж и установка должны 

соответствовать инструкции по эксплуатации;
• Перегружать электросети и использовать некалиброванные плавкие вставки в предохранителях;
• Эксплуатировать системы отопления без профилактического осмотра.

Анализ пожаров показывает, что большинство из них возникает по вине людей: незатушенные сигареты, спички, костер -  
причины летних пожаров.

Действия при пожаре:
• Вызвать пожарную охрану по телефону 01 (для мобильных телефонов 112 или 101), указав при этом что и где горит и 

свою фамилию;
• Оповестить находящихся в соседних домах людей о пожаре, организовать спасение людей, вынос имущества и тушение 

пожара;
• Принять меры по эвакуации людей из горящего дома;
• Приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения;
• По возможности отключить подачу газа, электроэнергии.
• Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь;
• По возможности отключить подачу газа и электроэнергии;
• Организовать встречу подразделений пожарной охраны;
• Удалить за пределы опасной зоны всех не участвующих в тушении пожара.

ЗАПОМНИТЕ!
• Своевременное и умелое использование огнетушителей, других средств пожаротушения и материалов для тушения 

пожаров поможет ликвидировать пожар в начальной стадии.

Динское РО ККО «ВДПО» выполняет все виды противопожарных услуг.
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