
џ будьте осторожны с источниками открытого огня: спичками, зажигалками, свечами и зажженными сигаретами, не курите в постели;џ будьте осторожны с источниками открытого огня: спичками, зажигалками, свечами и зажженными сигаретами, не курите в постели;
џ не курите и не разводите огонь при работе с огнеопасными предметами и материалами;џ не курите и не разводите огонь при работе с огнеопасными предметами и материалами;
џ не перегружайте электросети и не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, не доверяйте их детям;џ не перегружайте электросети и не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, не доверяйте их детям;
џ не пользуйтесь электрической проводкой с поврежденной изоляцией, следите за исправностью розеток;џ не пользуйтесь электрической проводкой с поврежденной изоляцией, следите за исправностью розеток;
џ не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;џ не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
џ не допускайте к пользованию газовыми приборами детей, а так же лиц, не контролирующих свои действия;џ не допускайте к пользованию газовыми приборами детей, а так же лиц, не контролирующих свои действия;
џ при появлении запаха газа – проветривайте помещение, не включайте и не выключайте свет, электроприборы и не пользуйтесь открытым огнем;џ при появлении запаха газа – проветривайте помещение, не включайте и не выключайте свет, электроприборы и не пользуйтесь открытым огнем;
џ не пользуйтесь печами и каминами, имеющие трещины, неисправные дверцы;џ не пользуйтесь печами и каминами, имеющие трещины, неисправные дверцы;
џ не применяйте для розжига печей легковоспламеняющиеся жидкости;џ не применяйте для розжига печей легковоспламеняющиеся жидкости;
џ не перекаливайте печи и не сушите дрова, одежду и другие матреиалы на печах и возле них;џ не перекаливайте печи и не сушите дрова, одежду и другие матреиалы на печах и возле них;
џ не храните на балконах и лоджиях краску, горючие жидкости, а так же макулатуру и старую мебель;џ не храните на балконах и лоджиях краску, горючие жидкости, а так же макулатуру и старую мебель;
џ не складируйте имущество под лестничными маршами первых этажей, в подвалах, на чердаках.џ не складируйте имущество под лестничными маршами первых этажей, в подвалах, на чердаках.

Помните!

 Ежегодно до 90 % пожаров в Ленинградской области происходит в жилых зданиях. Огонь уничтожает дома, квартиры, садовые и дачные постройки. В основном, пожары 
– результат человеческой безответственности и пренебрежения элементарными правилами пожарной безопасности.

                                      Основные причины пожаров:

џ неосторожное обращение с огнем;
џ неисправность электросетей;
џ нарушение правил эксплуатации электроприборов и газового оборудования;
џ несоблюдение мер безопасности при протапливании печей.

 Правила пожаробезопасного поведения:
џ будьте осторожны с источниками открытого огня: спичками, зажигалками, свечами и зажженными сигаретами, не курите в постели;
џ не курите и не разводите огонь при работе с огнеопасными предметами и материалами;
џ не перегружайте электросети и не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, не доверяйте их детям;
џ не пользуйтесь электрической проводкой с поврежденной изоляцией, следите за исправностью розеток;
џ не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
џ не допускайте к пользованию газовыми приборами детей, а так же лиц, не контролирующих свои действия;
џ при появлении запаха газа – проветривайте помещение, не включайте и не выключайте свет, электроприборы и не пользуйтесь открытым огнем;
џ не пользуйтесь печами и каминами, имеющие трещины, неисправные дверцы;
џ не применяйте для розжига печей легковоспламеняющиеся жидкости;
џ не перекаливайте печи и не сушите дрова, одежду и другие матреиалы на печах и возле них;
џ не храните на балконах и лоджиях краску, горючие жидкости, а так же макулатуру и старую мебель;
џ не складируйте имущество под лестничными маршами первых этажей, в подвалах, на чердаках.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с ВДПО Волховского района 
(отряд государственной противопожарной службы Волховского района 60ПСЧ ФГКУ 28 ЩФПС по Ленинградской области)

ПАМЯТКА 
жителям Волховского района Ленинградской области
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