Чусовской муниципальный район
ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности
в жилом доме
В 2018 году на территории Чусовского муниципального района Пермского края на объектах жилого
назначения произошло 85 пожаров с гибелью 15 человек, 14 человек получили травмы различной
степени тяжести, материальный ущерб превысил 3 млн. рублей.
Основными причинами пожаров явились:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 35 пожара;
- неосторожное обращение с огнем – 10 пожаров;
- неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления – 19 пожаров;
- поджог – 8 пожаров
Уважаемые граждане!
19 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщает, что
в целях предупреждения пожаров в жилье необходимо соблюдать следующие требования
пожарной безопасности:
1. Запрещается курение в помещениях дома (квартиры), а также в местах отдыха (в постели, на
диване, в кресле);
2. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечьте
проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца;
3. Запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра, а также поручать надзор за ними
малолетним детям;
4. Запрещается эксплуатировать печь без наличия предтопочного листа, изготовленного из
негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра;
5. Запрещается располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;
6. Запрещается перекаливать печь;
7. Запрещается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции;
8. Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;
9. Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильниками со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
10. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов;
11. Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и
использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
12. Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
13. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

Помните, что пожар
легче предупредить,
чем потушить!
При возникновении пожара
звоните по телефону:
«01» - со стационарного;
«101» - с мобильного;
«112» - Единая дежурнодиспетчерская служба

