
Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности в жилье, особенно этой 

касается жителей сельской местности, частных домовладельцев, дачников и жителей 

деревянных домов. 

 

Человек наивно полагает, что пожар может случиться где угодно, только не у него, однако, 

огонь жестоко наказывает тех, кто игнорирует элементарные меры предосторожности. МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»  призывает жителей МОГО 

«Ухта» быть бдительными и не допускать халатного обращения с огнем!  

 

Чтобы обезопасить свой дом от пожара необходимо помнить и всегда четко соблюдать 

основные и элементарные меры пожарной безопасности: 

 

1. соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электробытовыми 

приборами, огнеопасными веществами – т.е. строго соблюдать требования паспортов и 

инструкций по эксплуатации, этикеток на упаковках и таре. 

 

2. Не складировать на территории частных домовладений и дач, в противопожарных разрывах 

между постройками горючие материалы. 

 

3. Не эксплуатировать электроприборы с неисправностями, способными вызвать пожар, 

электропровода и кабели с поврежденной или старой изоляцией. 

 

Помните, что при пользовании печным отоплением запрещается: 

 

· пользоваться печами, не имеющими предтопочного металлического листа; 

 

· оставлять без присмотра топящиеся печи; 

 

· применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 

При эксплуатации электросетей запрещается: 

 

· пользоваться самодельными электронагревательными приборами, а так же 

электроприборами не имеющих устройств автоматического отключения 

 

· перегружать сети большим количеством электро-потребителей; 

 

· применять для защиты электросетей самодельные предохранители «жучки»; 

 

· заклеивать обоями, завешивать коврами открытую электропроводку, 

 

· использовать неисправные электро-розетки и выключатели. 

 

Особое внимание стоит уделять детям, не оставляйте их без присмотра. Позаботьтесь о том, 

чтобы спички и зажигалки были спрятаны и недоступны для ваших детей. Объясните им 

правила безопасности и как себя вести в случае возникновения пожара. Подготовьте список 

экстренных телефонов для вашего ребенка. Позаботьтесь о том, чтобы он знал, куда и к кому 

обратиться в случае беды. 

 

Соблюдение этих несложных правил поможет вам оградить себя и свой дом от пожара. 

Берегите себя и своих близких!   

 

 

МУ "Управление по делам ГОиЧС" администрации МОГО "Ухта" 



Памятка по ПБ в быту в период НГ праздников 

 

Постарайтесь избегать создания в доме запасов легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также веществ, склонных к самовозгоранию. Если таковые в доме имеются в 

небольших количествах, то необходимо их содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от 

нагревательных приборов, не подвергать тряске, ударам, разливу. 

Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горючие материалы, загромождать 

чердаки и подвалы, устраивать кладовые в нишах сантехнических кабин.  

Запрещается загромождать подъездные пути к зданиям, подход к пожарным гидрантам, 

запирать двери общих прихожих в многоквартирных домах, заставлять тяжелыми предметами 

легкоразрушаемые перегородки и балконные люки, закрывать проемы воздушной зоны 

незадымляемых лестничных клеток. 

Необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки электроснабжения 

и электрических приборов. Наиболее пожаро- и взрывоопасными бытовыми приборами 

являются телевизоры, газовые плиты, водонагревательные баки и другие. Их эксплуатация 

должна вестись в строгом соответствии с требованиями инструкций и руководств. 

При появлении запаха газа необходимо немедленно отключить его подачу и 

проветрить помещение. При этом категорически запрещается включать освещение, курить, 

зажигать спички, свечи. Во избежание отравления газом следует удалить из помещения всех 

людей, не занятых ликвидацией неисправности газовой плиты и газопровода. 

Часто причиной возникновения пожара служат детские шалости. Поэтому нельзя 

оставлять малолетних детей без присмотра, разрешать им играть со спичками, включать 

электронагревательные приборы и зажигать газ. Объясните им правила безопасности и как 

себя вести в случае возникновения пожара. Подготовьте список экстренных телефонов для 

вашего ребенка. Позаботьтесь о том, чтобы он знал, куда и к кому обратиться в случае беды. 

Воспитание у себя и у своих детей привычки осторожного обращения с огнем - не 

только средство предупреждения пожаров, это, прежде всего борьба за жизнь - вашу, ваших 

близких, соседей и родственников. 

Берегите свои жизни и жизни своих детей и родных. Пусть соблюдение правил 

пожарной безопасности станет для вас нормой, нормой для всех и для каждого. 
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