
 

П А М Я Т К А 
о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период  

 

Наступает осенне-зимний пожароопасный период! Ежегодно в осенне-зимний 

пожароопасный период возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что 

связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. 
 

Чтобы избежать трагедии, выполняйте следующие профилактические мероприятия: 

 Перед началом отопительного сезона проверьте исправность  газового отопления, 

печи и дымохода.  

 Очистите дымоходы от сажи. 

 На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50х70 см. 

 Не допускайте перекала отопительной печи. 

 Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними 

детям.  

 Выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 

 Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

 Не допускайте применения нескольких мощных электрических приборов 

одновременно включенных в одну электросеть, не оставляйте их без присмотра.  

 Расположите включенные обогреватели, электрические плиты на безопасное 

расстояние от мебели и других сгораемых материалов.  

 Не допускайте эксплуатации неисправных приборов, проводов с оголенными 

участками, плохими контактами в соединениях.  

 Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 

телевизоры и.т.п. 

 Не допускайте хранения емкостей с горючими веществами в жилых помещениях, на 

чердаках, балконах и в подвалах. Газовые баллоны для снабжения газом бытовых 

газовых приборов располагайте вне зданий на расстоянии не ближе 5 м от входа в 

здание.  

 Курите строго на улице. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом 

виде, часто является причиной пожара. 

 Перед уходом  из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование 

выключено. 

 Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра. 
 

В случае возникновения пожара необходимо: 

 Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 

 Принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в 

безопасную зону. 

 При возможности принять меры по тушению пожара. 
 

Берегите себя и своих близких!!! 
 

ПОМНИТЕ, что пожар легче предупредить, чем потушить!!! 
 

Телефон вызова пожарной охраны «01», по сотовому телефону «010», ЕДДС «112»!!! 
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