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ПАМЯТКА  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

       Настоящая памятка разработана в соответствии с правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации и содержат требования 

пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации содержания территории, зданий в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

       НА ОБЪЕКТАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые 

вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 

товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

 

 использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для организации производственных 

участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

 

 устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также 

размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного 

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами 

от общих лестничных клеток; 

 

 снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

 

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 

наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные 

лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях 

квартир; 

 

 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 
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также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня; 

 

 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными 

маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы; 

 

 устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

 

 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях запрещается: 

 

 применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

 

 украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 

составами; 

 

 проводить перед началом или во время представлений огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

 

 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

 

 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений; 

 

 допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 

горючими кровлями, навесами. 

 

      ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

 

 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 
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снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника; 

 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

 

 оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые 

электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; 

 

 размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

 

 использовать временную электропроводку, а также удлинители для 

питания электроприборов, не предназначенных для проведения 

аварийных и других временных работ. 

 

      ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор 

за ними детям; 

 

 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

 

 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 

 топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
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      ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

 

 проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 

пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. Запрещается хранение 

баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах 

и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных 

клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на 

балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в 

том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за 

исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к 

газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в 

пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 

баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка 

стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и 

подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны 

запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также 

предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". У входа в 

индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и 

сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 

предупреждающий знак пожарной безопасности с 

надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 

 

          ГРАЖДАНЕ!  

          Постоянно помните и проявляйте противопожарную предосторожность.  

 

          ПОМНИТЕ! При возникновении пожара надо немедленно вызвать 

пожарную охрану, что горит, свою фамилию и постараться потушить огонь с 

помощью подручных средств (воды, песка, плотной шерстяной ткани). 

 

  
Администрация  

Элистанжинского сельского поселения 


