
Если Вы обнаружили 

пожар, немедленно: 
 
1. покиньте помещение и 

помогите выйти из 
помещения детям, пожи-
лым,  больным   

 
2. сообщите о пожаре  в 
пожарно-спасательную 
службу по телефону  «01» 
или «112» - для сотовой  
связи 
 
при этом нужно назвать: 
- точный адрес (населенный 

пункт, улица, номер дома, 
квартиры) 

- фамилию 
- сказать, что горит (квартира, 

дом, чердак, подвал, 
другое) 

 

Отделение  
социального обслуживания  
на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 
 

Юридический адрес  
 

601352, Владимирская обл., 
г. Судогда, ул. Ленина,  

д. 39/5 
 
 
 

Тел. (49235) 2-26-17, 
тел. факс :  2-26-50 

  

 

Электронная почта (e-mail): 
sudogda_cso@uszn.avo.ru 

 
Официальный сайт: 
http://sudogda-cson.ucoz.ru/ 
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В целях обеспечения пожарной 

безопасности жилого дома 
(квартиры) 

 
Вам рекомендуется выполнить 
следующие мероприятия: 

 Не оставлять без присмотра 
включенные в сеть электроприборы 
(телевизоры, магнитофоны и иное); 

 Не допускать использования горючих 
абажуров на электролампах; 

 Не допускать устройства временных 
самодельных электросетей в помещениях; 

 Не допускать эксплуатации 
электронагревательных приборов без 
несгораемых подставок; 

 Заменить оголённые и ветхие 
электрические провода; 

 Не допускать эксплуатации 
самодельных (кустарных) электро-
нагревательных приборов; 

 Соединение электрических проводов 
произвести путём пропайки или 
опрессовки; 

 Не допускать включение электро-
нагревательных приборов без 
соединительной вилки.  

 
Печное отопление. 

 
Печи, находящиеся в доме, должны 

быть в исправном состоянии и безопасны в 
пожарном отношении. 

Пожар может возникнуть в 
результате воздействия огня и искр через 
трещины и неплотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с этим, 
необходимо периодически тщательно 

осматривать печи и дымовые трубы, 
устранять обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют, и белят все 
элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины и 
прогары. 

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования: 
- перед топкой должен быть прибит 
предтопочный лист, из стали размером 
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, 
предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр; 
- запрещается растапливать печи 
бензином, керосином и другими ЛВЖ, так 
как при мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или выброс 
пламени; 
- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе; 
- недопустимо топить печи с открытыми 
дверцами; 
- зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой, и удалены 
в специально отведенное для них 
безопасное место; 
- дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроуловители 
(металлические сетки); 
 

При пользовании газовым 
оборудованием: 

Не пользуйтесь неисправными 
газовыми приборами, не устанавливайте 
мебель и другие горючие предметы и 

материалы на расстоянии менее 0,2 м от 
бытовых газовых приборов; 

Не допускайте к газовым приборам детей 
и лиц, не знающих правил пользования 
этими приборами. 
 

Как защитить свой дом и населенный 
пункт от лесного пожара 

 

1. Вместе с соседями устраните все условия 
для возникновения и распространения 
пожара в вашем населенном пункте. Для 
этого убирайте сухую траву, мусор во дворах 
и на улицах в течение всего года. 
2. Не нарушая местных законов, создайте 
противопожарную зону на подступах к 
вашему участку. Для этого на расстоянии до 
30 метров от вашего дома уберите сухой 
валежник, мусор, высокие заросли травы и 
кустарника не допуская их выжигания. 
3. Очистите крышу здания от опавшей хвои и 
листвы - они могут стать источниками 
возгорания. 
4. С разрешения представителя участкового 
лесничества проредите растущие близко 
друг к другу деревья и кустарники в вашей 
защитной зоне. Уберите из под больших 
деревьев подрост, кусты, древесный хлам, 
мусор, то есть все, что может перенести 
низовой пожар на кроны деревьев. 
5. В сухую, жаркую и ветреную погоду не 
разводите кухонные очаги и не производите 
огнеопасные работы. 
6. Держите во дворе вашего дома в 
готовности пожарный инвентарь, 
определенный главой городского, сельского 
поселения или старостой населенного 
пункта. 
7. Не допускайте пала сухой травы и 
сжигания мусора на придомовой территории. 


