
ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

От возникновения пожара никто не застрахован. Для сохранения жизни и здоровья, а также 
защиты жилища от огня, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности: 

При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения «01», «101»,«112», сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Не используйте для растопки печей 

горючие жидкости. Следите за 

исправностью печей и наличию 

противопожарных отступок (25см) и 

разделок (38см). Соблюдайте требования 

пожарной безопасности при топке печей, 

устраняйте видимые повреждения на 

печах и дымоходах.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи!

Не используйте неисправные электропроводку и 
электротехнические изделия!

Не перегружайте электросеть, подключая 

несколько мощных потребителей тока 

одновременно. Следите за исправностью 

розеток и выключателей, целостностью 

изоляции электропроводов и мест их 

соединения.  Используйте 

сертифицированные аппараты защиты 

электрических сетей.

Не позволяйте детям баловаться спичками 

и зажигалками. Не жгите сухую траву, 

листья, тополиный пух и сено. Исключите 

курение, а также использование 

открытого огня, не предназначенного для 

функционирования  бытовых газовых и 

отопительных  агрегатов, в жилых 

помещениях и хозяйственных постройках.

Неосторожное обращение с огнем грозит бедой!

Не располагайте их вблизи 

воспламеняющихся и горючих 

предметов. Исключите опрокидывание 

электрических каминов и радиаторов. 

Не пользуйтесь неисправными 

электрообогревателями, а также 

самодельными агрегатами 

Соблюдайте осторожность при использовании бытовых 
электрообогревательных приборов!

Автономные 
пожарные извещатели!!!

Данные извещатели предназначены
для своевременного обнаружения
возгорания в контролируемом
помещении и звукового оповещения.
Работает извещатель от встроенного
сменного элемента питания.
Данный прибор можно приобрести в
специализированных магазинах.
Средняя стоимость одного
извещателя составляет 400 рублей.

За нарушение требований

пожарной безопасности граждане,

юридические лица, подлежат

привлечению к административной

ответственности, предусмотренной

ст. 20.4 КоАП РФ

Не размещайте рядом с газовой плитой 

горючие материалы и мебель, исключите 

подвешивание горючих материалов над 

включенными конфорками газовой плиты. 

Не оставляйте на газу без присмотра 

готовящуюся пищу. При ощущении запаха 

газа в помещении ни в коем случае не 

включайте и не выключайте электрические 

выключатели, не пользуйтесь открытым 

огнем.  

Не оставляйте без присмотра газовые приборы! По вопросам соблюдения

требований пожарной безопасности

и разъяснением норм

действующего законодательства

Вы можете обратиться в отдел

надзорной деятельности и

профилактической работы по

Кстовскому району по адресу: г.

Кстово, ул. Нижегородская, д. 18Б,

54 – ПСЧ, тел.: 8(83145) 4-42-92


