ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО:
1. Выполнить все предложенные мероприятия
- предусмотреть в доме и на придомовой территории за(см. на обороте).
крепление электрических сетей за строительные конструк2. Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопас- ции (воздушные электросети - на стальной проволоке;
ности требовать их соблюдения от других:
внутреннюю разводку выполнить скрыто, в коробах из не- содержать в чистоте территорию дома, убрать сено, со- горючего либо трудногорючего материала (трубах; с изолялому и дрова на 10 метров от дома;
цией провода от сгораемых конструкций);
- иметь у дома лестницу, а в летнее время и бочку с водой; - ввод электросетей в дом необходимо предусмотреть через
- в любое время года обеспечить содержание свободного металлическую трубу с изоляцией от сгораемых материаподъезда к дому;
лов, способом исключающим накопление и воздействие
- при сообщении о пожаре в населенном пункте принять влаги на провода в месте прохода (через «гусак»);
участие в тушении с указанным в табличке, закрепленной - временные металлические печи необходимо установить в
на доме, инвентарем;
песочные ящики или защитить пол двумя рядами кирпич- хранить топливные баки мотопил и лодочных моторов ной кладки;
только в земляных нишах, снабженных металлической - на полу, около топок всех печей должен быть укреплен
крышкой;
металлический лист размером 50х70 см;
- не допускать хранения на чердаках дома сгораемых ма- - в сильные морозы, во избежание перекала печи, топку
териалов;
производить 2 раза в сутки продолжительностью не более 3
- не допускать разведение костров и сжигание мусора на часов;
расстоянии менее 50 метров от строений; исключить вы- - поверхности печей и дымовых труб в доме и на чердаке
жигание сухой травы и кустарника на территории и вбли- необходимо затереть раствором и побелить, наличие трези домовладений;
щин и щелей в кладке не допускается;
- электролампы оборудовать плафонами (колпаками, рас- - раз в два месяца дымовые трубы чистить от сажи;
сеивателями), предусмотренными конструкцией светиль- - кирпичная разделка (расстояние от «дыма» до сгораемых
ника;
конструкций потолка) должна быть не менее 38 см.
ЗАПРЕЩЕНО:
- курение и пользование открытым огнем в сараях, кладовых и
других местах хранения горючих материалов;
- оставлять без надзора находящиеся под напряжением телевизоры, магнитофоны, радиолы, проигрыватели и электронагревательные приборы;
- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией,
применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок; пользоваться обогревателями «кустарного» производства;
- оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать топку или
контроль за печью детям или взрослым, находящимся в беспомощном состоянии;
- топить печь в сильный ветер и с открытыми дверцей топочной
камеры, а также применять для растопки бензин и солярку;
- сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на поверхности печи, укладывать рядом с печью дрова, устанавливать мебель;
- проводить огневые работы с нарушением правил пожарной безопасности;

РАСПИСКА
в получении правил пожарной
безопасности для жилых домов
и предписания
по устранению нарушений
Мною,

___________________________________
___________________________________
Наименование предприятия

_________________________________________
фамилия, имя, отчество

вручены правила пожарной безопасности для
жилых домов и предписание по устранению
нарушений гражданину

___________________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________________________
проживающему по ул. ______________
______________ дом № ____ кв. № ___
Количество членов семьи _______ чел.
В целях сохранения государственной собственности от огня предложено принять меры
по выполнению предложений
№_____________________________
Правила пожарной безопасности получил, с
предложениями по выполнению мероприятий
ознакомлен

_______________________________
подпись

Примите немедленные меры для устранения нарушений правил пожарной безопасности в вашем доме!
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ
- немедленно сообщить в пожарную дружину или пожарную
часть, организовать дежурство у ближайшего телефона; телефон
вызова 01 по сотовой связи – 010 (в зависимости от оператора сотовой связи респондента);
- сообщить в пожарную часть название объекта, адрес, номер
телефона
- по возможности, обесточить электросеть, удалить газовый баллон в безопасное место;
- в случае если Вы оказались в помещении, и возможность выйти

Форма № 13

самостоятельно не имеется; воздержаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной помощи;
- эвакуироваться на безопасное расстояние принять меры к эвакуации людей, спасению материальных ценностей;
- организовать встречу подразделения пожарной охраны указать
кратчайший путь к месту его возникновения;
- сообщить сотрудникам пожарной охраны о наличии в доме людей (места возможного нахождения), газовых баллонов (количество; емкость; места хранения);

« ____ » ___________________ 20____ г.
____________________________________
подпись

Инспектор пожарной охраны

_______________________________
( расписка направляется в подразделение пожарного надзора)

Для обеспечения
пожарной безопасности дома
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Очистку территории домовладения от сгораемого мусора, материалов.
Очистку чердака от сгораемых предметов.
Исключить разведение костров и сжигание мусора на
территории и вблизи дома.
Привести в порядок электрические сети и контуру заземления на территории и внутри домовладения.
Оборудовать печи предтопочными листами (50*70 см).
Исключить случаи перекала печи.
Произвести ремонт кладки дымохода и тела печи, с
последующей их побелкой; восстановить запорные
устройства на дверцах топочных камер;
Размещение тела печи и соблюдение разделки трубы
дымохода в соответствие с требованием нормативных
документов по пожарной безопасности;
Произвести очистку дымовых труб от сажи, с проверкой тяги дымоходов.
Ввод сети в дом выполнить с изоляцией от сгораемых
материалов, способом исключающим накопление и
воздействие влаги на провода в месте прохода (через
«гусак»).
выполнить прокладку проводов со сгораемой изоляцией по металлической ленте, выступающей не менее 1
см от соответствующего края изоляции;
Обеспечить территорию домовладения лестницей;
бочкой с водой.
Очистить проезд к дому;
Установить в электрической сети автоматы защиты
электрических сетей от токов «короткого» замыкания.
Предусмотреть хранение газовых баллонов снаружи
дома в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание.
При наличие газобаллонной установки на фасаде дома
вывесить табличку «Осторожно! Баллоны с газом»

УТОЧНИТЕ У СВОИХ СОСЕДЕЙ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ И СООБЩИТЕ ИМ СВОИ
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________

Для предупреждения пожаров, загораний,
случаев гибели и травмирования
НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Курение в постели, надворных постройках.
Использование электросетей с поврежденной изоляцией проводов.
Пользование электронагревательными приборами без
негорючих теплоизоляционных подставок.
Оставление топящихся печей без надзора либо поручение топки печей детям.
Сушку и хранение сгораемых предметов, материалов и
предметов мебели на печи и вблизи неё.
Растопку печей ЛВЖ и ГЖ.
Хранение спичек, зажигалок, приспособлений для розжига каминов и газовых плит в доступных для детей
местах.
Эксплуатацию неисправных электророзеток, вилок,
выключателей, автоматов защиты сетей.
Крепление проводки к стенам и потолку, способом
пробивания изоляции гвоздями.
Оставление без надзора электроприборов, включенных
в сеть и находящихся в режиме ожидания.
Установку в электросети некалиброванных плавких
вставок.
Топку печей в сильный ветер.
Сжигание мусора, травы и кустарника на придомовой
территории.
Оставлять детей без присмотра.
При эксплуатации газового оборудования:
- использование баллонов емкостью более 50 литров;
- эксплуатировать неисправное газовое оборудование;
- оставление баллонов на открытой местности (в том
числе и под воздействием солнечного света);
- нагрев баллонов и перемещение баллонов внутрь дома для более полного его использования.

ПРИМИТЕ НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ
ПУНКТОВ

