
ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
С целью предупреждения пожаров и последствий от них, отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Самарской области напоминает о необходимости соблюдения основных требований Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе: 

 

1. При эксплуатации газового оборудования: 

 запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 

комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, на балконах и лоджиях; 

 газовые баллоны для бытовых газовых приборов, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 

подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках из 

негорючих материалов на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи; 

 пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 

проветривания, а также предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ». 

 

2. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

 эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

 присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

 проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени. 

 

3. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

 оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости; 

 топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

 перекаливать печи. 

 

4. При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается: 

 эксплуатировать электропроводку с видимыми нарушениями изоляции, электрические розетки, 

рубильники, другие электроустановочные изделия, имеющие повреждения; 

 оставлять без контроля (присмотра) включенные в электрическую сеть электронагревательные и другие 

бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания; 

 использовать электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также 

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями); 

 при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать 

временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов 

Настоятельно рекомендуется воздержаться от курения в постели, так как существует опасность попадания 

источника зажигания на поверхность, имеющую способность к тлению. Данное обстоятельство даже без 

открытого огня может повлечь за собой серьёзную угрозу не только здоровью, но и жизни человека.  

 

5. На территории поселений, городских округов и объектах запрещается: 

 оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; 

 устраивать свалки горючих отходов; 

 использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для 

складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 

сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Временные строения должны располагаться на 

расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. На землях общего 

пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные 

отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного 

самоуправления поселений и городских округов; 

 запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 

основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня; 

 выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, 

находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 



обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду 

при условии, что: 
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 

метров от ближайшего объекта защиты; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 

метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует 

особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными 

средствами пожаротушения.  
 

На объектах и территориях необходимо: 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 

организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 

очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 

барьером. 

Собственниками жилых домов, расположенных на территориях сельских поселений и на территориях 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного 

периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости 

(бочки) с водой или огнетушителя. 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную 

уборку мусора и покос травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или 

межевого плана. 

 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов:  

- со стационарного телефона: «01» . 

- с мобильного телефона: «101», «112».  

При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию.  

2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

Помните! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – 

это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших 

близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
 


