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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 010, 01* 
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ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ККрраасснноояяррссккооггоо  ккррааяя  ззаа  22001144  ггоодд::  
  

  ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  --  44551111  

  ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  ппоожжаарраахх  --  226600  

  ппооггииббллоо  ддееттеейй  --  1144  

  ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  ппоожжаарраахх  --  225511  

  ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  ––  2244  

  

  

ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии    

ггооррооддаа  ББооггооттооллаа  ии  ББооггооттооллььссккооггоо  ррааййооннаа    

ззаа  22001144  ггоодд::  
    ггоорроодд  ББооггооттоолл  ББооггооттооллььссккиийй  

ррааййоонн  

    ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  3355  1100  
    ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  

ппоожжаарраахх  22  22  
    ппооггииббллоо  ддееттеейй  00  00  
    ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  

ппоожжаарраахх  11  00  
    ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  00  00  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ. 

 

Ежегодно в России с 

понижением температуры воздуха 

увеличивается количество пожаров. 

В среднем в сравнении с летним 

периодом этот показатель возрастает 

более чем на 30%. Как показывает 

статистика, основная доля пожаров и 

погибших при них людей приходится на жилой сектор. Традиционно в данный период 

времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам.  

Так как с наступлением холодов начинается активное использование населением 

электротехнических и теплогенерирующих устройств. Будьте бдительны при обращении с 

огнем, эксплуатации электронагревательных приборов в осенне-зимний пожароопасный 

период и соблюдайте меры пожарной безопасности, как на производстве, так и в быту! 

Уважаемые граждане с целью обеспечения противопожарного режима на 

территории поселений категорически запрещается: 

использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта 

и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания 

отходов и тары.  

использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей 

организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки 

пожарно-спасательной техники. 

использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений 

различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого 

залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также 

для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и 

других горючих материалов. 

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 

подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения 

этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 

устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. Руководитель 

организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным 

лестницам и пожарным гидрантам. Руководитель организации обеспечивает 

своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и 

сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объектов.  

Органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения обязаны создавать условия для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и 



 

 

на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 

69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

 

 

Памятка населению 

«Меры пожарной безопасности в 

зимний период» 

 

 

С наступлением холодов возрастает 

вероятность возникновения пожаров в жилых 

домах, что, в первую очередь, связано с 

частой эксплуатацией электрических и 

отопительных приборов. Чтобы избежать 

трагедии необходимо соблюдать следующие 

меры пожарной безопасности: 

1. Следите за исправностью 

электропроводки, неисправных 

выключателей, розеток; 

2. Содержите отопительные 

электрические приборы, плиты в исправном 

состоянии подальше от штор и мебели на 

несгораемых подставках; 

3. Не допускайте включение в одну 

сеть электроприборов повышенной 

мощности, это приводит к перегрузке в 

электросети; 

4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

5. Не используйте обогреватели и газовые плиты для сушки белья; 

6. Не используйте для обогрева помещений газовую плиту, так как кратковременный 

перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности 

отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой 

смеси; 

           7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование 

выключено; 

8. Очистите дымоходы от сажи; своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

 9. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, 

оштукатурьте и побелите; 

10. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 

см; 

11. Не допускайте перекала отопительной печи; 

12. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 



 

 

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

14. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в 

нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам «01», «101», с мобильного – 

«112». 

 

Старший инженер отдела ГСУПиП 

Убиенных Евгений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при 

пожаре в доме (квартире): 

 - бороться с пламенем самостоятельно, 

не вызвав пожарных (если Вы не 

справились с огнем за несколько секунд, 

его распространение приведет к 

большому пожару); 

 - пытаться выйти через задымленный 

коридор или лестницу (дым очень 

токсичен, горячий воздух может также 

обжечь легкие); 

- опускаться по водосточным трубам и 

стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, 

ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно); 

- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен) Необходимо: 

            1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01. 

            2. Выведите на улицу детей и престарелых. 

            3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства 

(воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях 

повышенной этажности, и т.п.). 

            4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию 

(автоматы в щитке на лестничной площадке). 

            5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 

Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсутствии 

мокрой тряпкой. 

            6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 

уменьшения притока воздуха. 

            7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими 

силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой 

дверь. 

          8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте 

балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и 

постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. 

          9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг 

пожара. 
                                                  

 

                                                                                           Заместитель начальника 

                                                                              отдела надзорной деятельности  

                                                                              по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                                                                             Х.А. Дубинников 
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