Для предотвращения несчастных случаев и травм, убедительно просим очистить оконные
сливы и балконы Ваших квартир от снега и наледи с соблюдением правил техники
безопасности.
ПАМЯТКА
о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье
За 2016 год в Красноярском крае произошло 4354 пожара. При пожарах погибли 235 человек, в том числе 20 детей.
Ежедневно происходило 12 пожаров, при каждом восемнадцатом пожаре погибал человек и каждом семнадцатом получал
травмы.
За 2016 г. в MOг. Норильск произошло четыре пожара с гибелью людей. Основная причина данных пожаров послужила
неосторожность при курении. Виновные лица в возникновении этих пожаров — погибли. В первом случае погибшая безработная женщина, 1969 года рождения, во втором — безработный мужчина, 1969 года рождения. В третьем пожаре
погиб мужчина инвалид 1 группы, 1940 года рождения, в данном случае причиной пожара послужило нарушение правил
технической эксплуатации электрооборудования. В четвертом пожаре погибла не работающая женщина, 1990 года
рождения. В результате пожаров получили травмы 23 человека.
Всего за 2016 г. произошло 235 пожаров. Главными причинами возникновения пожаров остаются причины так или иначе
связанные с деятельностью человека. Основное количество пожаров возникает в ночное время и вечерние часы.
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе и в автомобилях, Доля от общего числа пожаров в
жилом секторе составляет 73,5 %, в автомобилях — 13 %. Определяющую роль в обстановке с бытовыми пожарами, играет
человеческий фактор,

Что нужно делать, чтобы избежать пожар, уменьшить тяжесть его последствий
Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:
Не курите в постели, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными с балконов или в
люки мусоропроводов.
Не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков
Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками

Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:
Не допускаете перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов используйте
масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхности более
95 'С и самодельных (кустарных) электроприборов
Не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не
эксплуатируйте временные электропроводки
Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку
обоями, коврами
Не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов
Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и
загромождать люки на балконах и лоджиях квартир.
Не устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывании дверей из квартир в коридор или на
площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из
соседних квартир.
Не устраивайте в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения. Запрещено
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения. Немедленно сообщите о пожаре
по телефону «101». Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките
внимание прохожих
Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас
можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п., Не тушите
электроприборы водой, не отключив их от сети
Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и
помогите выйти другим, Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь
лифтом
Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и
прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым
При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна — приток кислорода сделает пламя
ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте
из окна, если оно выше третьего этажа.

Вы можете оплачивать услуги банковской картой(
Visa, MasterCard) на нашем сайте в
личном кабинете через раздел "оплата услуг онлайн" без комиссий.

