Муниципальное бюджетное учреждение
“ Управление пожарной охраны
городского округа г. Уфа”
ВО ИЗБЕЖАНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
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^

уходя из дома, убедитесь, что все электронагреватель
ные приборы выключены;
^

не применяйте нестандартные и самодельные
электронагревательные приборы;
не пользуйтесь поврежденным розетками;
храните спички и зажигательные приборы в
местах, недоступных для детей, не оставляйте
малолетних детей без присмотра;

^

не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и
взрывоопасные предметы;

^

не загромождайте балконы и лоджии горючими материалами;
не курите в постели;
не пользуйтесь дома открытым огнем;
установите в квартире автономные дымовые пожар
ные извещатели;
имейте дома первичные средства пожаротушения;
на сети хозяйственно-питьевого водопровода в квар
тире рекомендуется установить отдельный кран со
шлангом, оборудованный распылителем, в целях
возможного использования его в любой точке кварти
ры в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии пожара.

'

В случае пожара м и появления дыма
немедленно сообщите в пожарную
охрану по телефону «01»,
указав точный адрес пожара.

включить в работу противодымное устройство (дымовой
люк,вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха);
плотно закрыть дверь и окна квартиры и, в случае поступ
ления дыма через неплотности, выйти на балкон, лоджию,
а при их отсутствии - эвакуироваться из дома по незадымляемой лестничной клетке;
если коридоры и лестничные клетки задымлены, а поки
нуть помещение нельзя, оставайтесь в Вашей комнате.
Закрытая и хорошо уплотненная дверь защитит Вас.
Подойдите к окну и позовите на помощь.
при эвакуации имейте в виду, что наименьшая температу
ра и концентрация дыма бывает у пола помещений.

Если Вы проживаете в здании повышенной
этажности, необходимо знать что главную
опасность для жильцов при пожаре в здании
повышенной этажности представляетдым, который
в считанные минуты может распространиться по
помещениям этажей над местом пожара.
i

Большую опасность представляет также огонь и
создающаяся при горении высокая температура, поэ
тому в жилых домах повышенной этажности в зависи
мости от высоты и типа здания могут быть выполне
ны следующие противопожарные устройства:
дымовой люк в покрытии над лестничной клеткой или лифто
вой шахтой, предназначенный для создания естественной
тяги и удаления дыма из лестничной клетки;
вентиляторы на чердаках (технических этажах) зданий, пред
назначенные для создания избыточного давления в лифто
вых шахтах и лестничных клетках и обеспечения, таким
образом, ихнезадымляемости;
система дымоудаления с вентиляторами на чердаках (техни
ческих этажей) зданий и поэтажными дымовыми клапанами в
специальных шахтах, предназначенная для вытяжки дыма с
горящего этажа через этажный клапан, шахту и выброса его в
атмосферу;
система автоматической пожарной сигнализации, предназна
ченная для своевременного обнаружения пожара в квартире
и передачи сигнала тревоги на диспетчерский пункт жилищной
организации, а затем в пожарную охрану;
внутренний противопожарный водопровод с пожарными
кранами на этажах зданий и насосами-повысителями, уста
новленными в подвале жилого дома, предназначенный для
тушения пожара;
система управления противопожарными устройствами,
предназначенная для дистационного пуска систем дымоуда
ления, подпора воздуха и пожарных насосов-повысителей с
помощью кнопок, размещенных в шкафах кранов на этажах
зданий, и автоматического вклчения систем противодымной
защиты при срабатывании датчиков пожарной сигнализации.

Для поддержания противопожарных устройств в
постоянной готовности и обеспечения Вашей безопас
ности в случае возникновения пожара каждый прожива
ющий в здании повышенной этажности должен:
следить за наличием уплотняющих прокладок в притворах
квартирных дверей;
доступ к люкам на балконах постоянно держать свободным,
а в зимнее время очищать люки от снега и льда;
двери коридоров, в которых расположены пожарные краны,
не закрывать на замки и запоры;
следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов
и тамбуров при них имели устройства для самозакрывания
(доводчики, пружины);
следить, чтобы ящики пожарных кранов были полностью уком
плектованы рукавами и стволами, а кнопки пуска систем пожар
ной защиты имели соответствующую маркировку об их назначе
нии («Пуск пожарного насоса», «Пуск вентилятора противодымной защиты»). Следить, чтобы пожарные рукава были сухими,
правильно скатанными и присоединёнными к кранам и стволам,
не допускать использования их для хозяйственных нужд;
не снимать датчики пожарной сигнализации;
не допускать остекления или заделки жалюзи и воздушных
зон в незадымляемых лестничных клетках;
не разрешать детям включать противопожарные устройства;
не хранить вещи в коридорах, на балконах и в лестничных
клетках;
не закрывать на замки холлы;
не размещать автомашины на площадках возле зданий и
подьездах к ним, необходимых для проезда и установки
пожарных автомеханических лестниц.

При обнаружении каких либо неиспрвностей проти
вопожарного оборудования в доме немедленно сообщи
те об этом в жилищную организацию, обслуживающую
Ваш дом.

Курение в постели

Оставленные без присмотра
электронагревательные приборы

Перегрузка электросети

Отогревание замерзших труб
паяльными лампами и факелами

Неисправность
отопительной печи

Шалость детей с огнем
tfWUITU»» nOWJHOtMH ЗП-JO*

Огнетушитель
порошковый ОП-2
Предназначен для тушения
всех видов пожаров.

ЗАЩИТИТЕ
СВОЙ ДОМ
ОТ ПОЖАРА

П А Р- 1 6

Предохранитель
автоматический.
Предназначен
для защиты
от коротких
замыканий
и перегрузок.

Дымовой извещатель
пожарный (автономный)
ДИП-43М
Предназначен для раннего
обнаружения задымления.

при пожаре звонить 0 1

сотовый 1 1 2

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВО И З Б Е Ж А Н И Е В О З Н И К Н О В Е Н И Я П О Ж А Р А
С О Б Л Ю Д А Й ТЕ П РА В И Л А П О Ж А Р Н О Й
БЕЗОПАСНОСТИ:
* УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ВЫКЛЮЧЕНЫ;
*Н Е ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ^
САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ;
%НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ
РОЗЕТКАМИ;
^ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ
ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БЕЗ
ПРИСМОТРА;
%НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛОМЕНЯЮЩИЕСЯ
ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;
ь»НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ;
•'Н 0 К У Р И Т Е В ПОСТЕЛИ;
%НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ;
•УСТАНОВИТЕ В КВАРТИРЕ ПОЖАРНУЮ
[СИГНАЛИЗАЦИЮ ИЛИ ИЗВЕЩАТЕЛЬ О ПОЖАРЕ;
^ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ;

V

При эксплуатации электросетей
и электроприборов соблюдайте
следующие правила:
-м онтаж электросетей должен производиться только
квалиф ицированны ми лицами;
-бы товы е электроприборы должны включаться в
сеть только через ш тепсельные соединения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-пользоваться проводами с поврежденной
изоляцией;
-прим енять для защ иты электросетей пре
дохранители кустарного изготовления
(«жучки»);
-пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагреватель
ными приборами без несгораемых подставок;
-перегруж ать электролинии, включая сразу несколько
электроприборов
- эксплуатация неисправных электро приборов;

В

Телефон
спасения O it

Помните! Ваша безопасность в ваших руках!

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

с/

ОБЕСПЕЧИЛ БЕЗОПАСНОСТЬ - СПИ СПОКОЙНО!!!

\

При организации и проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием
людей, в первую очередь, нужно позаботиться о пожарной безопасности, а для этого
необходимо выполнить ряд требований:
Помещения для проведения праздника должны иметь не менее двух эвакуационных выходов и быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения. А в зданиях с деревянными перекрытиями - располагаться не выше второго этажа.
Если на окнах помещения установлены распашные решетки, то на время проведения праздника, замки с них должны быть сняты.
При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия должны проводиться только в светлое время суток.
На прилегающей к зданию территории крышки колодцев и пожарных гидрантов необходимо заранее очистить от снега и льда.
Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании, так, чтобы ветви дерева не касались стен и потолка. Не допускается
использовать в качестве украшения бумажные игрушки, вату и свечи.
Для украшения елки и помещений можно использовать электрогирлянды только промышленного производства, не имеющие дефектов
изоляции. Искрение, нагрев проводов, непредусмотренное режимом работы мигание лампочек свидетельствуют о неисправности и
требуют немедленного отключения иллюминации.
Во время проведения мероприятия необходимо организовать дежурство на сцене и в залах ответственных лиц или работников
пожарной охраны. При проведении детских мероприятий дежурный должен находиться у каждой двери помещения. Над дверями
необходимо установить светоуказатели с надписью «ВЫХОД», а в коридорах - указательные знаки.
Во время спектаклей и представлений запрещается полностью гасить свет в помещении. На случай отключения электроэнергии
обслуживающий персонал должен иметь при себе электрические фонари.
Нельзя применять свечи, хлопушки и фейерверки, а также другие световые эффекты, которые могут привести к пожару.
Категорически запрещается устанавливать в зрительных залах дополнительные стулья, сужая тем самым проходы, а также
допускать заполнение помещения людьми сверх нормы (0,75 кв. м на 1 человека).

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:
• Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01».
• Организуйте эвакуацию людей и тушение возгорания первичными
средствами.
• Отключите электроэнергию (за исключением противопожарных
систем).
• Укажите прибывшим пожарным место пожара.
Дежурный персонал должен быть проинструктирован о действиях
в случае возникновения пожара под роспись в журнале
инструктажей о мерах пожарной безопасности при проведении
мероприятий.

