
   

ПАМЯТКА 

населению о мерах противопожарной 

безопасности 
 

Пожары в жилых домах, надворных 

постройках, индивидуальных гаражах возникают в 

результате небрежности, халатности с огнем 

(курение, применение спичек, дымокуров, костров, 

факелов, паяльных ламп), неисправности и 

нарушений при эксплуатации отопительных, 

электронагревательных приборов, электрообору-

дования. 

Во многих случаях жильцы не соблюдают 

элементарные правила пожарной безопасности в 

быту, не умеют правильно действовать в случае 

возникновения пожара. 

Каждому  владельцу индивидуального жилого 

дома необходимо знать и строго соблюдать меры 

пожарной безопасности в быту. 

 

  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ 
 

Печи, кухонные очаги должны содержаться в 

исправном состоянии, чистка дымоходов, печей 

производится не реже одного раза в два месяца, 

а кухонных плит, котельных – ежемесячно. 

Около печи на сгораемом полу должен быть 

прибит металлический лист размером 50х70 см 

без дефектов и прогаров. 

При отоплении помещений запрещается: 

 - топить печи, имеющие трещины в дверцах; 

 - растапливать печи легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями; 

 - перекаливать печи, сушить дрова, длина 

которых превышает размеры топливника, топить 

печи с открытыми дверцами, использовать уголь 

для топки необорудованных для этой цели 

печей; 

 - оставлять без надзора топящиеся печи и  

поручать надзор за ними малолетним детям. 

 

 

 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И 

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- пользоваться электропроводками и шнура 

ми с поврежденной изоляцией, завязывать 

провода, подвешивать на них абажуры и 

люстры; 

 - пользоваться электроутюгами, электро-

плитками, электрочайниками без несгорае-

мых подставок, применять самодельные 

нагревательные электроприборы; 

 - применять для защиты электросетей 

самодельные предохранители (скрутки про- 

волоки, гвозди и т.д.); 

 - не допускать включение в электросеть 

одновременно несколько электроприборов 

большой мощности; 

 - самовольное проникновение в электрощит  

освещения жилого дома. 

   В случае прекращения подачи 

электроэнергии необходимо вызвать 

электромонтера дежурной службы. 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

       ТЕЛЕВИЗОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

     - пользоваться предохранителями, не                

предусмотренными руководством по 

эксплуатации; 

  - устанавливать телеприемник в мебельную 

стенку, вблизи сгораемых предметов и 

приборов отопления; 

     - оставлять телевизор без присмотра, 

длительно, без перерыва эксплуатировать 

его, доверять включение детям и оставлять 

их одних при включенном телевизоре. 

     В случае возникновения пожара 

немедленно сообщите об этом в пожарную 

охрану по телефону 01, укажите точно адрес 

и место пожара. 

 



 

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ЕГО  

ПРИЗНАКОВ (ЗАДЫМЛЕНИЕ, ЗАПАХ ГОРЕ-

НИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЖИЛОМ 

ПОМЕЩЕНИИ) НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ 

ЭТОМ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЖИТЕ 

ТОЧНЫЙ АДРЕС, А ТАКЖЕ СООБЩИТЕ 

ФАМИЛИЮ И НОМЕР СВОЕГО ТЕЛЕФОНА. 

 

ПОМНИТЕ, 
 

ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 

ПОТУШИТЬ. 
 

 
СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!!!!! 

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ. 

 

Государственное бюджетное 
учреждение 

социального обслуживания 
Владимирской области 

«Судогодский комплексный центр 
социального 

обслуживания населения» 
Юридический адрес: 

601352, Владимирская область, 
г. Судогда, ул. Ленина, д. 39/5 

 

      
 

Тел./ факс (49 235)  2 – 26 – 17  

адрес электронной почты: 

E- mail  sudogda_cso @ uszn. avo.ru 
 

В ЗАВИИМОСТИ ОТ ТИПА ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ: 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОМПАНИИ « БИ ЛАЙН» 

НАБИРАТЬ   - «01» ИЛИ «001» ИЛИ «112» 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОМПАНИИ «МЕГА-

ФОН» НАБИРАТЬ  - «01» ИЛИ «010-019» ИЛИ «112 

(ДАЛЕЕ СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ ОПЕРАТОРА)» 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОМПАНИИ «МТС» 

НАБИРАТЬ – «01» ИЛИ «010-019» ИЛИ «112» 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОМПАНИИ «ТЕЛЕ – 2» 

«01» ИЛИ «001» ИЛИ «010» ИЛИ «011» ИЛИ «112» 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КОМПАНИИ «СКАЙ-

ЛИНК»  - «01» 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СУДОГОДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

 
 
 …...МЫ ХОТИМ НАПОМНИТЬ  ВАМ 

И ВАШИМ БЛИЗКИМ О ТОМ, ЧТО 
НАДО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ВАШЕМ 
ДОМЕ ПРОИЗОШЕЛ  ПОЖАР……….. 

 
 

Судогда, 2015 


