
В рамках «Проведения месячника по обеспечению пожарной безопасности на территории Иркут-

ской области» напоминаем о мерах пожарной безопасности: 

-спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости де-

тей с огнем; 

-не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными 

электро- и газовыми приборами; 

-не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте 

самодельные электроприборы; 

-если вы почувствовали в квартире запах газа: 

-перекройте все газовые краны; 

-не включайте электроосвещение и электроприборы; 

-не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв); 

-проветрите помещение и вызовите аварийную службу горгаза по телефону «104»; 

-не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и 

не заклеивайте их обоями; 

-не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»; 

-не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.; 

-не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки; 

-не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные ма-

териалы, бензин, лаки, краски и т.п.; 

-не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и 

лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах по-

вышенной этажности; 

-не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в кори-

дорах общего пользования; 

-не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы; 

-запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами. 

В случае обнаружения возникновения пожара: 

-немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону «01» или «112» по мобильному телефо-

ну; 

-сообщите точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил (данный вызов осуществ-

ляется бесплатно); 

-при необходимости организуйте встречу пожарных подразделений; 

-не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно по-

тушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью; 

-при возможности примите меры по эвакуации людей, не забывайте о собственной безопасности; 

-не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному увели-

чению очага пожара; 

-пользоваться лифтом во время пожара запрещается. 

 

 

Помните! 

Соблюдение правил пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности ва-

шей жизни и жизни ваших близких! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Инженер по ГО и ЧС, Тимофеева А.А.  


