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О введении особого противопожарного
режима на территории МОГО «Инта»

Уважаемые руководители!

Администрация МОГО «Инта» информирует о том, что постановлением администрации

МОГО «Инта» от 12 марта 2021 г. № 3/358 «Об установлении особого противопожарного режима

на территории муниципального образования городского округа «Инта»» с 8:00 13 марта 2021

года введен особый противопожарный режим на территории МОГО «Инта».

На основании вышеизложенного направляем в Ваш адрес памятки по пожарной

безопасности (в электронном виде), для информирования сотрудников (населения).

Приложение: на 7 л. в 1 экз. (в электронном виде).

Глава городского округа «Инта»-

руководитель администрации
В.А. Киселёв

Исп. Лаптева Ирина Николаевна.- Й ~ ~'

6-28-41
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Памятка

по пожарной безопасности в зимний период

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и

теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров

происходит по электротехническим причинам, и по причинам связанным с неправильным устройством
или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями пожарной
безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и

теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска

возникновения пожара.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
При эксплуатации электрических приборов запрещается:

использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не

соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности,

а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства

изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей,

это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
— пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.

использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку,

во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от

включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты,

кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие

теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по

нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все

электронагревательные и осветительные приборы отключены.

Печное отопление.

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном

отношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины

и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно

осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости

производить ремонт. Отложения сажи удаляют. и белят все элементы печи, побелка позволяет

своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной

не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной

вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
— располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

— недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально

отведенное для них безопасное место;
— дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного

раза в два месяца во время отопительного сезона.

При пожаре звонить 101 или 112
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иметь в помешениях и строениях, находящихся ««собственности (пользовании),
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с

правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими

органами местного самоупрзвления;
обеспечить наличие на участках, где расположены жилые, дачные дома, емкости (бочки
с водой или огнетушители;
на участках, где рзсположены жилые, дачные дома, хозяйственные постройки
необходимо предусматривать удзление (сбор) сухой растительности, горючих отходов,

мусора.

ИО;ЮСИРИЬЕХ И

СЯИОИ?ИЛОЙ-
ОЕ, П2

hgp:l/59.m ebs.    

«' Нельзя прятаться под кровать„B
шкаф, под ванну, а постараться
убежать из квартиры.

-Ребенку H9G6xG~N MG 3H3Tb: Ды «у»

гораздо опаси99 огня. Б задыиленном
помещении — закрыть нос и pGT
MGKPGN TPAllKGH Jl9Ab HB flGJl И JlGJl3TH

к выходу — вн иэу дыма меньше.

Жизнь и благополучие
Вашего ребенка е Ваших руках!

ф, а : °

на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к

объектам садоводческих, огороднических и дачным неноммерчесних объединений
граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,

горючими газами;
° на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки

горючих отходов;
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и

строениями для склздирования материалов, оборудования и тары, для стоянки

транспорта и строительства (установки) зданий и соору«наний, для разведения костров и

сжигания отходов и тары;
использовать для хозяйственных и (или) производственных целей ззпзс воды,

предназначенный для нужд пожаротушения;
использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений
различного назначения до лесничеств (лесопарков) под строительство различных

сооружений и подсобных строений, а также для снлздирования горючих материалов,

мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;
° на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого

противопожарного режима на территориям поселений и городсних онругов,

садоводчесних, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участнах, топн

( печей, кухонных очагов и котельных установок.





ожар - это всегда беда. IlPII Il0IIIAPE ЗВОНИТЕ
ГКУ РК «УПРАВЛ ЕН И Е

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»

ожар легче предупредить, чем

~квидировать. Это под силу
1ждому человеку, сохраняющему
.обходимое хладнокровие и

>ладающему минимумом знаний
требованиях пожарной

зопасности.

АЛ(ОеТМ ДЕЙСТВИЙ
llPH ll0RAPE HA PAEOTE

Немедленно сообщите о

возгорании в пожарную
охрану и руководителю
организации

hg При возможности

i приступите к тушению
пожара первичными
средствами

KIT
Покиньте здание согласно

плану эвакуации

Окажите посильную~% помощь людям, не

способным самостоятельно

эвакуироваться

(с ))
звонок БЕсплдтный

Диспетчеру сообщите:
- фамилию, имя, отчество,
— точный адрес (населённый пункт,
улица, дом, квартира, подъезд,
этаж),
- наличие людей в помещении
(если известно),
- имеется ли в помещении газ,
- номер телефона.

Родители!
Объясните ребёнку назначение

номера 112 и научите правильно
им пользоваться. Помните, что

детская шалость может

обернуться бедой для тех, кому
нужна помощь.

Ф ПЗЯМЗ-СЕРВИС
112 SMS-сервис позволяет глухим,
глухонемым и слабослышащим
людям отправить SMS-сообщение
в систему 112 для его дальнейшей
обработки и доставки в службы
экстренного реагирования.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
ПРИ ПОЖАРЕ

(ф ppstkги

'Щ vk.сот/uppsgz

КАК ИЗБЕЖАЬ IIDRAPA
В ДОМЕ

Не оставляйте без присмотра работающие
электробытовые приборы.

Не применяйте самодельные электра-
нагревательные приборы.

Не эксплуатируйте электроприборы
с повреждённой изоляцией. не пользуйтесь
повреждёнными розетками.

Не включайте одновременно в электросеть
неаюлько электроприборов большой
мощности, это ведет к ее перегрузке.

Не оставляйте легковоспламеняющиеся
жидкости и спички в местах, доступных для
детей.

Не допускайте курения в жилых

помещениях, лифтах, на лестничных клетках.

Не используйте открытый огонь

в помещении.

Не допускайте хранение горючих материалов
в чердачных помещениях, балканах
и лоджиях.

Не загромождайте двери на балконы
и лоджии.

Не оставляйте малолетних детей одних,
не поручайте им присмотр эа включенными

газовыми приборами и топящимися
печами.

Не растапливайте легковоспламеняющимися
жидкостями печи.

IIOMAP B ЗДАНИИ
При получении информации о пожаре, необходимо срочно
покинуть здание по путям эвакуации и помочь выйти людям,
находящимся рядом. При этом:

— возьмите с собой личные вещи, документы,

- закройте окна,

выходя из помещения, плотно прикройте двери, не

закрывая их на ключ,

- двигайтесь быстрым шагом, но не бегом,
- не используйте лифт для эвакуации,

не пытайтесь эвакуироваться через задымленный
коридор, лестницу.

Токсичные продукты горения
представляют опасность для вашего

здоровья/
— покинув горящее помещение, не возвращаитесь назад,

— после выхода из здания, подойдите к месту общего сбора и

сообщите о себе руководителю.

ЕСЛИ1 Д1»1«21 ll >'1ЛЬ14">Н H."1 Г1у'Т«1Х ЭЯ>г>1КУЭ11Ь1Ь1
Н >Э Г1 О 3 й ОЛ Л ЮТ P> l'> I  T  НЗРУЖУ:

— не поддавайтесь панике,

- сообщите о месте вашего нахождения по номеру 112
и ждите спасения,

— закройте щели в вентиляционных отверстиях, дверях,

— если есть вода, постоянно смачиваите двери, пол,

— находитесь у окна, привлекайте к себе внимание людей,
находящихся на улице,

если нет крайней необходимости (ощущения удушья,
помутнения сознания1, старайтесь не открывать и не

разбивать окна, так как приток воздуха может усилить
распространение пожара.

окажите помощь людям, оказавшимся в затруднительном
психологическом состоянии.

!:OBETblБЕЗОПАСНОСТИ
При запахе газа выключите газовые приборь
проветрите помещение.

Не тушите водой:
— электроприборы, включенные в сеть,

- горящее масло на сковороде.

Не пытайтесь спуститься с верхних этаж

здания с помощью подручных средств
через окна.

Не пытайтесь спрятаться во время пожара.

Научите членов семьи и коллег по раба
пользоваться огнетушителем.

Пг1И ЗАПМзАНИИ ОДЕЖШ
НА ЧЕЛОВЕКЕ

Остановите его, любое движение воздуха иг

ветер еще больше разожгут пламя и ог

быстрее распространится по одежде.

Повалите на землю или на пол. Когда челов~

находится в вертикальном положении, огог

двигается вверх, приближается клицу.

Катайте его по земле или по полу, так как эз

тушит пламя.

Набросьте на горящего человека кусок ткан

материи — это прекратит доступ кислород
Когда пламя потушено, вызовите скору
помощь.

Нельзя снимать предметы одежды, прилипшк
к пораженному месту пострадавшего.
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: ф 1. Территория приусадебного земельного участка должна

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, и т. п.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями
и строениями Н9 рззрешзется использовзть под склздировзние материалов.
3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается в пределах

установленных противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.
4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строениям и водоисточникам,

используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда

пожарной теxHHKH, с©держаться в исправноM c©cT©HHNH, з 3HtNQN 6bITb очиш)енными GT

снега и л ьда.
5. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или

иметь огнетушител ь.

6. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в частных жилых домах.
7. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов
должны pBcllo~~l~rb~ вне аданий в flpMGTpQHKBx (~вкафах MllN под кожухами,

закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор).
8. Не оставляйте без присмотра топяш.,иеся печи и не поручайте следить за ними

малолетним детям.

3BQHHTP AG TPfl8(f)GHBM! «161» HJlf4 «1 12», C ff H36O) O GflBp8TQp8 CQTGBGH CBH3N





РИ hONAPE ЗВОНИТЬ СОТОВЫЙ ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ СОТОВЫЙ

°9 g Э
Ю

В ° ф ~ Э
Ю

В °

Во избежание возникновения пожара
>блюдайте правила пожарной безопасности:

~ходя из дома, убедитесь, что все электрона-
рввательныв приборы выключены;

~в храните дома легковоспламеняющиеся
кидкости и взрывоопасные предметы;

4 не пользуйтесь поврвждвнными розвтками;

ф не примвняйтв нестандартные и самодельные
электронагревательные приборы;

4 не пользуйтесь дома открытым огнем;

не курите в постели;

храните спички и зажигательныв приборы
в местах, недоступных для детей, нв остав-
ляйте малолетних детей без присмотра;

~М~ имейте дома первичные средства пожаротушения;

установитв а квартире пожарную
сигнализацию или изввщатвль о пожара;

1 не загромождайтв балконы и лоджии
горючими материалами

Во избежание возникновения пожара
соблюдайте правила пожарной безопасности:

g уходя из дома, уовдитвсь, что всв электрона-
гревательные приборы выключены; 1

4 нв хранитв дома лвгковоспламвняющився
жидкости и взрывоопасные предметы;

4 не пользуйтесь поврвждвнными розетками;

~ф не применяйте нвстандартныв и самодельные
электронагревательные приборы;

4 нв пользуйтесь дома открытым огнем;

4 не курите з постели;

ф храните спички и зажигатвльныв приборы
в местах, недоступных для детей, не остав-
ляйтв малолетних детей без присмотра;

йй~4 имейте дома пврвичныв средства пожаротушвния;

установите а квартире пожарную
сигнализацию или изавщатвль о пожарв;

4 не загромождайте балконы и лоджии
горючими материалами l





) 1)(~)(.1 ЛРЙ"Й С ОГИ(."(.')П;)( Н) ) ~~

П!31~ ММ.''ГОМИ ЯВЛЯ)ОТ( Я ОЛНС)Й И (

П[3ИЧИН К();)НИЖН()ВАЯНИЯ !')()Ф'.)1,)()Я,

ФЩ)МИ~3(ЮДОЛЬ М~Л~Д «('~5' ()(';КИ4Н-

Н()f() ГКНКМЧ(ИЯ Н(;(Ъ6М)ЛММ() (

[ 1~~ВЩ'..;"~РГАЛИ П[ИВИАдМ П(ЪФ.д~)-
Н(3Й Й'ЗОБ")СНЖ:П(: Н(!' ИГ[И)'Ь
(j(' ('(   ) )ЬМИ Г)! )('ЪМ(.'.ЫМИ 1(. (11) Ч-

КдМИ, ЗаЬКИ1'д'Жд4И, ЫЗОБЫ4И

ПЛИ.ЯЧИ...К Р,") ~'ГК.Ь)И И МеКЦ)(:)-

П~~И(:)О~~~~И. Зй)1(ИГ) B ф(.'й( ~:)е('-') ))~)-),

( ВЮЧИ ИАИ бЮПЗАЬ( KkK ОГ)(И Г) мЬК()

Ь ( Л~ЧЗР. RO3HWKHORvH ltR

ПОЖ~) [М H('.()()Х()ЛИ» Ч) HP ('Л."~(."Н-

НО (,.ОО6КИ ГЬ С Гдр(ИИМ ИЛИ ПО

T(."АСфОН~' 1 () ], Об[ЭЗ ГИТ Ь('Я Ы

Г)ОМО(ИЬМ) )( (.О(:РАЯМ И Н(' П[)Я-
TdTb(.8 5 7))3'AH()A()( 'Г)'П)1)~I(
~ММ:Та), ГЛ0 (, (l 1(. <3)(~НЯМ (" 'М)м~) )()

Н (й 'ГИ P(."6(.'11)(1,



М™



)~
С3

Фй.С

CD
С:
CD
СХ3
.'Бэ
I—
CD

С:
) ~~Я

1 ~С~3
CD

CD



~ ' '-

ф 1
' ~ '

ф~,
'

"= '®':
Е' " .„„',

' '«,'ф~"

""~~ё."=-'

~

.ф"' ' "" ."" ".-, „--..'..' '; .,:..., 'В,

Р.,=-

'1 "«Ф

=' = -
-'---: -;- -

--
- '=--'---;---- '-'-'-: -:

-- -~=-- --' .--::
~ ~

-:1

'е -';-'Ф
Р4ъ-:~: "

' *:, 4. -
':

. а:- ..~

-Ж
' == ~'"Х.. й


