Правила пожарной безопасност и в жилых домах
26.10.2017
В связи с началом отопительного сезона с целью недопущения бытовых пожаров, а также
предупреждения дальнейшего роста гибели и травмирования людей на пожарах Управление по ЮАО
Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает жителям Москвы и гостям столицы о
правилах пожарной безопасности в жилых домах:
1. Территории, прилегающие к жилым домам и подсобным строениям, должны постоянно
содержаться в чистоте и порядке. Отходы и сгораемый мусор должны вовремя вывозиться со двора.
2. Разводить костры для сжигания мусора разрешается только в безветренную погоду на расстоянии
не менее 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и мусора должно проводиться под
контролем. После окончания работ костер должен быть залит водой.
3. При эксплуатации электросетей:
- во избежание перегрузок не допускайте эксплуатацию сразу нескольких мощных потребителей
тока: обогревателей, электроплиток, электрочайников, стиральных машин т.п.;
- не эксплуатируйте электропроводку с поврежденной и неисправной изоляцией;
- запрещается устанавливать включенные электроплитки, утюги и другие электронагревательные
приборы на сгораемые основания и подставки;
- не оставляйте включенными электроприборы, надолго уходя из комнаты или квартиры;
- запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки») и самодельные аппараты
защиты от перегрузок и короткого замыкания;
- не эксплуатируйте электрообогреватели без терморегуляторов;
- не располагайте электрообогреватели возле мебели, занавесок и других горючих предметов;
- не накрывайте электрообогреватели сгораемыми материалами, не сушите на них одежду и обувь.
4. Не оставляйте малолетних детей в квартире одних на длительное время, убирайте спички в
недоступные для них места. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться.
5. Не курите в постели, именно по этой причине часто происходят пожары и гибнут люди.
6. При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
- допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не знакомыми с правилами
безопасности при его использовании;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой.
- запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в
подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением 1 газового баллона
объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.
- при появлении запаха газа в квартире запрещается включать и выключать электрические приборы и
освещение, зажигать спички, пользоваться газовым оборудованием. Выключите все газовые
приборы, перекройте краны подачи газа, проветрите все помещения, включая подвалы. Если запах
газа не исчезает или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную
газовую службу.
7. В общественных помещениях запрещается:
- устанавливать на лестничных площадках, под лестницами, в местах выходов и т.п. местах мебель,
велосипеды, горючие и загромождающие предметы;
- устраивать в лестничных клетках кладовые;
- хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие вещества.
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