
Правила пожарной 

безопасности: 

• Осенью выкосить всю 

траву на участке и вокруг него; 

• Уберите с участка 

строительные материалы и стекло 

(под солнцем могут стать лупой в 

результате попадания света под 

разным углом); 

• Проводка в доме должна 

быть вся изолирована, а 

поврежденная заменена; 

• Обработайте дом 

специальным составом 

(Антипиреном – специальный 

компонент лаков и красок, который 

придает им высокие огнеупорные 

свойства); 

• Не разводите костры, тем 

более вблизи строений; 

• Мангал не разжигайте под 

кронами деревьев и на сухой земле, 

покрытой листвой; 

• Для розжига печи не 

применяйте легко 

воспламеняющиеся жидкости или 

вещества; 

• Не пользуйтесь 

неисправными электроприборами; 

• Иметь первичные средства 

пожаротушения 

• Обеспечьте свободный 

проезд пожарной техники к 

строениям на участке; 

• На территории участка 

запрещается хранить на открытых 

площадках и во дворах емкости с 

легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, а также 

баллоны со сжатым и сжиженным 

газом.        

  Обратите внимание, что 

соблюдение простых правил 

пожарной безопасности 

оградит Вас от беды и сохранит 

имущество, предотвратит 

гибель людей.                                                 

Если же пожар всё-таки 

случился, не паникуйте. Паника – 

не лучшее состояние для борьбы с 

пожаром. Запомните возможно Вы 

первый стали свидетелем 

происходящего, не стоит 

хвататься за камеру, в первую 

очередь о пожаре  

ЗВОНИТЕ «101» или «112».      

Общаясь с диспетчером 

следует сообщить следующее: 

 Адрес, по которому 

произошло возгорание или 

пожар; 

 Идентифицировать 

загоревшийся объект: жилой 

дом, складское или офисное 

помещение, АЗС и т.д.; 

 Уточнить, что именно 

загорелось: крыша, бытовой 

прибор, газовое 

оборудование и пр.; 

 Обязательно сказать 

собственную фамилию и 



имя, а также номер 

телефона.                               

По возможности встретьте 

прибывающие пожарные 

подразделения. 

Вести диалог следует не 

торопясь, но достаточно чётко. 

 

 

Действуйте правильно и думайте о 

будущем! 

 

 

Использованы материалы сайтов: 

https://fireman.club/statyi-

polzovateley/kak-vyzvat-pozharnyx-

pravila-vyzova-s-mobilnogo-

sotovogo-telefona/  

https://fireman.club/statyi-

polzovateley/pozharnaya-

bezopasnost-na-dachnyx-i-sadovyx-

uchastkax/  
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                 Составитель Л.А. Гижа 

 

Использованы материалы сайтов,     

указанных в закладке 

 

Ждем Вас по адресу: 

Иркутская область, р.п. Куйтун 

ул. Карла Маркса, 19 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 

с понедельника по пятницу 

с 9-00 ч до   18-00 ч 

выходной: суббота, воскресенье 

 

Тел/факс: 8 (395 36) 5-25-16 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
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