
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г. Вичуга и Вичугского района

унпр гу Мчс России по Ивановской области и Мку
<<Управление по делам ГО и ЧС г.о. Вичуга)>:

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
ЖИЗНЪ и ЖИЛИIЦЕ ОТ ОГНЯ

Соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности
- Не полъзуйтесь неисправной электропроводкой;
- Не перегружайте электросеть, вкJIючая одновременно

несколько электроприборов в одну розетку;
- Не располагайте электрообогреватели вблизи от

легковоспламеняющихся предметов (занавесок, покрыв€uI и т.п.).
- Никогда не оставляйте включенные электрообогреватели без присмотра.

Уходя из дома, не забудьте выдерЕуть из розетки шнур телевизора и
электронагревательньIх приборов. Если вы пользуетесь отопительной печъю,
прочищайте печные трубы не реже двух р€в в год.

- Не оставляйте без присмотра горящие гЕLзовые приборы.
- Нельзя сушить бельё над г€вовой плитой и оставляйте

без присмотра приготавливаемую пищу на огне.
- Никогда не курите в постели в нетрезвом состоянии, а

также на балконах многоквартирных жилых домов !

- Не разводите костры вблизи строений.
- Не допускаете хранения в подв€tлах и цокольных этажах

взрывоопасных веществ и материаIIов.
-Не ТоПите неисправную печь. Не примеЕять для растопки печей

легковоспл€li\4еIIяющиеся жидкости.
- Не Устраивайте в технических подвалах, чердаках, в коридорах, лестничных

КЛеТКаХ КЛаДОВые. ,Щвери подвirлов и чердаков должны закрыватъся на замки

ЧТО ДЕЛАТЪ, ЕСЛИ ЗАГОРИТСЯ ТЕЛЕВИЗОР?
- Нужно откJIючить напряжение, если это возможно. Нащрыть
телевизор одеялом и полить водой. ВНИМАНИЕ! Не лейте
воду на горящий электроприбор, если оЕ находится под
напряжением.

ЧТО ДЕЛАТЪ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛОСЪ МАСЛО НА
СКОВОРОДКЕ?

- Не в коеМ СЛ)л{ае не з€LлиВать скоВородУ или кастрюлю с водой - горящее масло
разольётся на ещё большей площади. Сковороду следует накрыть крышкой или
плотной мокрой тканъю.
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
г. Вичуга и Вичугского района

унпр гу Мчс России по Ивановской области и Мку
<<Управление по делам ГО и ЧС г.о. Вичуга>>:

ЧТОБЫ СОХРАНИТЪ
ЖИЗНЪ и ЖИЛИIЦЕ ОТ ОГНЯ

Соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности
- Не пользуйтесь неисправной электропроводкой;
- Не перегружайте электросеть, включая одновременно

несколько электрогlриборов в одну розетку;
- Не располагайте электрообогреватели вблизи от

легковоспламеняющихся предметов (занавесок, покрыв€lп и т.п.).
- НИКОгда не оставляйте вкJIюченные электрообогреватели без присмотра.

уходя из дома, не забудьте выдернугъ из розетки шнур телевизора и
электроНагреватеЛьныХ прибороВ. ЕслИ вЫ пользуетесь отопительной печью,
прочищайте печные трубы не реже двух раз в год.

- Не оставляйте без присмотра горящие г€Lзовые приборы.
- Нельзя сушить бельё над газовой плитой и оставляйте

без присмотра приготавливаемую пищу на огне.
- Никогда не курите в постели в нетрезвом состоянии, а

также на балконах многоквартирных жильrх домов !

- Не разводите костры вблизи строений.
- Не допускаете хранения в tIодвалах и цокольных этажах

взрывоопасных веществ и материЕtлов.
-Не топите неисправную печь. Не примеЕять для растопки печей

легковоспламенrIющиеся жидкости.
- Не устраивайте в технических подвалах, чердаках, в коридорах, лестничных

клетк€lх кладовые. Щвери подвЕtлоВ и чердаков должны закрываться на замки.

ЧТО ДЕЛАТЪ, ЕСЛИ ЗАГОРИТСЯ ТЕЛЕВИЗОР?
- НужнО отключИть напрЯжение, еслИ это возможно. Накрыть
телевизор одеялом и полить водой. вниМАниЕ! Не лейте
воДУ на горящий электроприбор, если оЕ находится под
напряжением.

СКОВОРОДКЕ?
- Не в коем Сл)п{ае не заливать сковороду или кастрюлю с
разольётся на ещё большей площади. Сковороду следует
плотной мокрой тканью.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛОСЪ МАСЛО НА

водой - горящее масло
накрыть крышкой у|ли



ЧТО ДЕЛАТЪ, ЕСЛИ НА ВАС ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА?
- Нужно снять одежду или лечь на пол, и перекатываясъ,
сбить rrламя.
- Нельзя бежать - это ещё больше раздует пламя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЪ В СЛ)rЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ? !

- Главное правило - никогда не паниковать! Надо быть собранным! Быть
внимательным! Стараться и думать, и принимать правильные решения быстро!

- СООбщите о начавшемся пожаре, позвонив по ТЕJIЕФОНУ (01>> или с
сотовогО оператоРа МТС-l1.2, БилайН-101, МегафОн-1 12. Вызывая пожарных,
необходимо бытъ готовым сообщить диспетчеру службы <01>> важные для пожарных
сведениrI: н€ввание улицы, номер дома и этажа, где произошёл пожар; место пожара
(квартира, чердак, подв€lл, коридор, частный ДоМ, cBalJIKa около дома), по возможности
фамилию и номер своего телефона.

- Отключите электроэнергию и выведите людей из дома.
- Перекройте г€вовые коммуникации.
- оповестите соседей и до прибытия пожарных начните тушить пока

подрrIными средствами (водой, огнетушителем).
- Не открывайте окна и двери во избежание притока воздуха к очаry пожара.
- ЕслИ в квартИре многО дыма необходИмо лечЬ на пол и передвигаться ползком,

дышатъ нужно через мокрую ткань.
- Если потушить пожар своими силами не удаётся, немедленно rтокиньте

квартиру.
- Во время пожара категорически запрещается полъзоваться лифтом.

РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЪ В СВОЁМ ЩОМЕ:
любое небольшое возгорание можно потушитъ огнетушителем,

подрукойпоэтомупозаб",",":;:;#Ж;':,У"ffi ;;lT":i}T}"T;^ij#"iiJJT
УДОбНОм месте в BarITeM доме или квартире.

- В ЛЮбОМ ЖИЛОМ ПОМеЩении необходимо также иметь и самоспасатель,
который защитит Вас от токсичного дыма при пожаре.
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помнитЕ!
ПОЖАР НЕ ВОЗНИКАЕТ САМ ПО СЕБЕ. ЕГО ПРИtIИНА - ЛЮДСКАЯ

ХАЛАТНОСТЬ И БЕСПЕЧНОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ. ОБЕРЕГДЙТЕ
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ СТРАДАНИЙО НЕ ДОПУСКДЙТЕ ПОЖДРД В

своЕм домЕ!
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4w*- rffi
испсльзуЙте специальныЙ гибкиЙ
резиновь!Й шланг с маркировкOЙ,
длиноЙ не более дпетра, зафЙксЙрован-
ньiй с поýлOщью зажt4,мов безопаснссти,
ýля сOединения газового баллона с
плитоЙ. Не допускаЙте ра(тяжения или
ПеРеЖаТИЯ ШЛаНГа;

доверяите проверку и pefl4CIHт газOвсг*
0ЬарудФвания тольк* к*а,rифициро-
ва н ноI\лу сп е ци ал исту;

храните вне псмещения, ка,( запраЕ-
ленные, так и пустые, неиспользуедлые
0аллоны:

следите ,u ,**, чтобы кt4пяll_{ие хидк0-
сти не залили огOнь и не стали прrtчи-
ной утечки газа в хФде приготоЁления
пицlи. 3акройте кран баллоtlа п* ФкOн-
чании раЬот;

регулярн0 чистите горелки, так как их
засоренность д/iожет стать причиноГ.l
0еды.

ffiРШз

н8м*дf}еннý ilерекройте подачу газа к плите,
гlOчувствовав ts г]о]\лещении его запах. Прl.t
это]vt не курите, не зажигайте спичек, не вклю-
чайте свет L,I злектроприборы (лучше всего
оSесточить всю t(вартиру, стключйв электро-
пиlаfiие HJ распределительном щитке),
чтOsьi искра l-]e сidýгла вOсплаI\4енить нако-
Г]ИВШИИСЯ В КВаРТИРе ГаЗ И tsЫЗ8аТЬ ВЗРЫВ;

прФ*sтрите всю квартиру, а не только загазо-
tsаннуло KoI!4Hary, открыв все двери и окна.
l lокиньте по/\4е|ление и не заходите в него до

'1fЧеЗНСВеНИЯ 
За ПаХ<1 ГёЗЭ;

Еыне{ите Фкружающих на свежий воздух, прi4
ПОЯýЛеНИi4 У НИХ ПРlitЗНаКOВ СТРаВЛеНИЯ ГаЗОМ,
и г;sл*хите так, чтобы голова находилась
i.::,,l;,li.1"1i.. тi{_,:г. Выз*вите сксрую медицинскую
fiОF,аOЩЬ;

ерФчi-iЁ ýызФвите работа lощую
аварийную газOвуFо служt5у
*сли запах газа не исчезает"
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хрйните rазовый баллон вне дOма, в проýе-
трl,{ваее4оДл пOдлеiдении, Ё вертикальнOft,1
положении, не закапь,вайте его и не ставьте в
псдвал_ Гlриплите fulеры по заtilите баллона и
газовой труЬки 0т воздеЙствия тепла и
п рfi r"4ых сOл неч н ых лучейt;

ý*здер}китесь от замены газового баллона
при нал14чии рядOtл 0гня, горячих углей,вклt*ченных эл*ктроприборов. Перед заме-
н*i1 y**дитесь, чт0 краны нOвог0 iл отрабо-
таl-iнOг* fiалл*нов закрыть!. После за'мены
прсверьте г*рметичнOсть соединений с
пOftпOщьtс мыЛ ЬНOГО раСтвОра;
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- перекройmе паёачу лаза;
- оmкройtтt окчо;
- не пользуum€{ь звжu;:алкаfulLl

U JЛеfi rПrllqеСrП8С4l;

- п()КцНЬmе КВВРmuРУ;
- 8ызовuпlе службу :аза.
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Бытовой газ давно является нашим пsмЁlц-
никOм при пригстовлении пищи. Он используется
в бытовЫх водонагревателях и отOпительных системах. Гlри этом rаз
чрезвьlчайно sзрьlвоOпасен и ядФвит. Как деЙст8овать при его утечке?


