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ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
о мерах пожарной безопасности в весенний (осенний) пожароопасный

период.

        Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с
пожарами.  Как  правило,  в  этот  период  происходит  несанкционированное
сжигание  сухой  травы,  мусора.  Часто  из-за  таких  пожаров  происходят
возгорания  хозяйственных  построек  и  жилых  домов  граждан.  К  сожалению,
некоторые  забывают,  что  после  таяния  снега  и ухода  талой  воды  резко
возрастает пожароопасная  обстановка.  Беспечное,  неосторожное обращение с
огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков
зачастую оборачивается бедой – это  почти 50% всех пожаров происходящих
ежегодно именно по этой причине. 

Поэтому  чтобы  не  случилось  беды необходимо  соблюдать  правила
пожарной безопасности:

- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от
горючих отходов, опавших листьев и травы;

- не сжигайте мусор вблизи строений;
- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым

участкам,  ветками  деревьев  и  мусором,  так  как  это  препятствует  проезду
пожарных автомобилей;

-  соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических
сетей, электробытовых, газовых приборов;

-  будьте  осторожны  при  пользовании  открытым  огнем:  свечами,
керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра;

- не допускайте шалости детей с огнем.
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и

золу вблизи строений.
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие

материалы,  старую  мебель,  хозяйственные  и  другие  вещи  на  чердаках,  в
помещениях;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в
других местах, где хранятся горючие материалы и не только;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие материалы и
вещества на предтопочном листе;

-  применять  для  розжига  печей  бензин,  керосин,  дизельное  топливо  и
другие ЛВЖ и ГЖ;
                          БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Пожарная  – 01;  3-12-31;  5-17-88;
Полиция -02; 5-25-68
Скорая помощь -  03;  030; 3-17-21;
Газовая служба -04;3-10-04
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