
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
 

Чтобы в Вашем доме не произошло пожара, соблюдайте следующие 
простые требования пожарной безопасности: 

 
 Следите за исправностью 

электроприборов и электропроводки. 
Не пользуйтесь самодельными 
электронагревательными приборами. 
Уходя из дома даже ненадолго, 
всегда обязательно выключайте все 
электроприборы. 

 Запомните, что в одну розетку 
нельзя включать сразу несколько 
эл.приборов. От перегруза может 
произойти короткое замыкание. Для 
защиты от короткого замыкания 
используйте только аппараты 
защиты заводского изготовления. 
Номинал автомата должен быть 
меньше чем максимальный ток, 
который выдерживает 
электропроводка. В целях 
повышения электробезопасности 
установите в доме устройство 
защитного отключения. Все 
электротехнические работы 
должны выполняться только 
специалистами! 

 Используя электрический 
удлинитель, выбирайте сечение 
провода, исходя из мощности 
подключаемого электроприбора, не 
эксплуатируйте запутанные 
электрические удлинители, либо 
смотав их в форме катушки. 

 В частном доме лучше всего 
предусмотреть вводной автомат, 
защищающий все постройки, 
расположенные на участке. 
Расположить его на отдельно 
размещенном щите из негорючих 
материалов, на безопасном 
расстоянии от дома и построек. В 
этом случае, оставляя дом без 
присмотра, Вы сможете обесточить 
все постройки, расположенные на 
участке отключив электричество на 
вводе.   

 Если Вы в доме топите печь, 
постоянно следите, чтобы печь была 
исправна. Не оставляйте без 
присмотра топящиеся отопительные 
печи. Постоянно контролируйте 
нагрев поверхностей самой печи и 
примыкающих к ней сгораемых 
конструкций (перекрытий и 
перегородок).  

 Не сушите и не оставляйте на печи и 
вблизи нее сгораемые материалы. 
Располагайте предметы мебели на 
достаточном расстоянии от печи, не 
применяйте для розжига печи бензин, 
керосин и другие горючие жидкости. 
Не перекаливайте печи. 

 Не курите в постели, особенно в 
нетрезвом виде. Сигарету тушите 
только в пепельнице и не бросайте ее 
не затушенной. 

 Прячьте спички от детей. Не 
оставляйте детей без присмотра, 
одних в закрытых домах и квартирах.  

 Не доверяйте детям надзор за 
топящимися печами, включенными в 
сеть электронагревательными 
приборами, газовыми плитами. 

 Если Вы живете в частном доме 
своевременно очищайте территорию 
от мусора, сухой травы и других 
отходов.  Не допускайте разведение 
костров и использование открытого 
пламени на расстоянии менее 50 м. от 
ближайших объектов. В теплое время 
года установите на участке бочку с 
водой. 

 Если Вы живете в многоквартирном 
доме, необходимо знать, что 
устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами 
и на лестничных площадках вещи, 
мебель и другие горючие материалы 
запрещено. 



 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что есть возможность избежать серьезных 

последствий в случае пожара, путем установки в Вашем доме или квартире 

автономного дымового пожарного извещателя. Установку Вы можете произвести 

сами, обслуживание не требуется, только своевременная замена элементов 

питания. Принцип работы прост, при возникновении задымления в помещении 

пожарный извещатель издает пронзительный звук и оповещает о задымлении 

всех, в том числе соседей. Другой тип автономного пожарного извещателя с GSM-

модулем дает возможность передачи сообщения о пожаре на 6 номеров 

телефонов. 

 

Помните!  

Вы в ответе за жизнь и здоровье своих близких! 

 Будьте осторожны с огнем!  

При пожаре звоните «01», сотового «010», «112»! 

 


