ПАМЯТКА
О СОБЛЮДЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В целях предупреждения пожаров в многоквартирных жилых домах, необходимо
соблюдать ряд правил в содержании общего домового имущества:
- постоянно осуществлять проверку работоспособности системы противопожарной защиты;
- люки чердаков должны быть закрыты на замки;
- не допускать на чердаке сушки белья и складирования каких-либо горючих материалов;
- каждая секция подвала должна иметь самостоятельный выход наружу, не связанный с
выходами из квартир;
- не допускать устройства кладовок на лестничных клетках и под лестничными маршами,
лестничные площадки и лестничные проемы, коридоры, тамбуры, проходы должны быть
свободными для возможной эвакуации в случае пожара, стихийного бедствия или аварийной
ситуации;
- не устраивать кладовки в технических подвальных помещениях жилых домов и содержать
их в чистоте;
- входные двери подвала необходимо закрывать на замки;
- не допускать посещения подвального помещения с открытым огнем, спичками, свечами;
- у каждого входа в подвал должны быть размещены: «План подвала» и «Правила
посещения подвального помещения»;
- для осветительных приборов подвала обязательно наличие плафонов.
Необходимо помнить, что не допускается:
- размещать (складировать) в электрощитовых какие-либо вещества и материалы;
- в жилых помещениях запрещается оборудовать производственные и складские помещения
для хранения взрывоопасных, пожароопасных веществ и материалов;
- загромождать балконы и лоджии горючими материалами, старой мебелью, вещами;
- оставлять без присмотра газовые и электронагревательные приборы;
- разрешать детям играть с огнем, спичками, зажигалками;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими сгораемыми материалами;
- подвешивать электрические провода на гвоздях, металлических предметах;
- включать в одну штепсельную розетку несколько электрических приборов одновременно;
- применять самодельные электрические предохранители (жучки);
- включать электронагревательные приборы в неисправные штепсельные розетки.
Управление гражданской защиты города Владимира напоминает: будьте осторожны при
обращении с огнем! Не забывайте проверять, все ли действия по предотвращению пожара
выполнены. Ели произошло возгорание, необходимо немедленно вызвать пожарных и спасателей,
принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей.
Номера телефонов вызова экстренных оперативных служб
(с городского/сотового телефонов):
пожарных и спасателей - «01»/«101»
работников газовой службы - «04»/«104»
скорой медицинской помощи -«03»/«103»
полиции – «02»/ «102»
единая дежурно-диспетчерская служба города - 05, 8(4922) 53-11-48
Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112»

