
Для своевременного оказания помощи 
службами города при возникновении 

пожара рекомендуется:

-  наличие телефонной или радиосвязи 
для сообщения о пожаре в пожарную 
охрану;

-  для оповещения людей о пожаре пред
усмотреть звуковые сигналы (колокол, 
рельс и др.);

-  обеспечить территорию дорогами с 
твёрдым покрытием, свободными проез
дами и подъездами к садовым участкам, 
дачам и пожарным водоёмам;

-  восстановить ограждения по периметру; 
организовать пожарно -  сторожевую 
охрану;

-  обеспечить запас воды для целей пожа
ротушения;

-  создание минерализированных полос 
для исключения возможного переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах, а 
также при возможном сжигании сухой 
травы;

-  установить на территории пожарные 
щиты, укомплектовать их требуемым 
противопожарным инвентарём;

-  не допускать организацию свалок 
горючих отходов на территории и вблизи;

-  установить у выезда, на территории 
указатель с наименованиями строения и

план -  схему расположения естественных 
и искусственных водоисточников.

Телефоны служб 
экстренного реагирования

пожарная охрана 
полиция 
скорая помощь 
единая дежурно -  
диспетчерская служба

01
02
03

112

с мобильных телефонов 
в экстренных случаях звонить 

для абонентов “Мегафон”
пожарная охрана 010
полиция 020
скорая помощь 030
единая дежурно -
диспетчерская служба 112

для абонентов “БИЛАЙН”
пожарная охрана 001
полиция 002
скорая помощь 003
ЕДДС 112 -  не предусмотрено

для абонентов “I-Tell”
пожарная охрана 01
полиция 02
скорая помощь 03
единая дежурно -
диспетчерская служба 112

для абонентов “Utel” и “МТС”
пожарная охрана 010
полиция 022
скорая помощь 033
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для садово-
огороднических
товариществ
и предприятий,
прилегающих
к лесным
массивам



С наступлением летнего периода возрас
тает угроза возникновения пожаров в 
садово -  огороднических товариществах 
и предприятиях прилегающих к лесным 
массивам. Большая их часть происходит 
по вине людей, из-за их беспечности.

Чтобы избежать пожара, необходимо 
хорошо знать и строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

-  устанавливайте газовые приборы не 
ближе 20 см от сгораемых предметов и не 
ближе 15 см от деревянной стены, отшту
катуренной или защищённой кровельной 
сталью, прибитой по двум слоям асбеста, 
а баллоны ёмкостью более 5 литров с 
наружной стороны здания в несгораемом 
шкафу;

очищайте территорию от сухой травы;

-  применять в электросетях вместо авто
матических предохранителей промыш
ленного изготовления самодельные 
“жучки”;

-  применять для розжига легковоспламе
няющиеся жидкости;

-  топить углём печи, не приспособленные 
для этой цели;

-  не оставляйте не затушенных костров.

Меры 
к предотвращению пожаров

-  соблюдайте правила пожарной безопас
ности, имейте в постоянной готовности 
средства пожаротушения (бочки с водой, 
вёдра, огнетушители), а также инвентарь 
для тушения пожара;

-  содержите территорию в чистоте и 
периодически очищайте её от мусора и 
других горючих материалов;

-  содержите в исправном состоянии 
электрические сети, электробытовые, 
газовые, керосиновые приборы, печи и 
соблюдайте меры предосторожности при 
их эксплуатации; не оставляйте эти 
приборы без присмостра и не поручайте у, 
наблюдение за ними малолетним детям;

-  храните в хозблоках не более 10 литров 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей в металлической плотно 
закрывающейся таре;

Запрещается:

| -  выжигать сухую траву;

-  разводить костры на расстоянии менее 
50м от строений, выбрасывать уголь и 
золу, организовывать свалку горючих 
отходов;

-  курить и пользоваться открытым огнём 
на чердаках и в местах, где допускается 
хранение горючих материалов;

-  оставлять на солнце тару с горючими 
жидкостями, баллоны с сжиженными 
газами;

-  пользоваться проводкой с повреждённой 
изоляцией и неисправными электропри
борами;

1 -  применять электронагревательные 
приборы (чайник, плиту, утюг) без несго
раемых подставок;

-  применять для топки дрова, не позволя
ющие по размерам закрыть дверцу печи;

-  оставлять без присмотра топящиеся 
печи, перекаливать и топить их более 4 
часов;

-  при закрытии дач, садовых домиков на 
длительное время обесточить электро
сеть, вентили (клапаны) баллонов с газом 
должны быть плотно закрыты;

-  при наличии газобаллонной установки 
на строении размещается знак пожарной 
безопасности: “Огнеопасно. Газовые 
баллоны.”

За нарушение требований 
пожарной безопасности 

действующим законодательством 
предусматривается ответственно сть:

-  административная в виде штрафа в 
сумме до 4000 рублей;

-  уголовная в виде лишения свободы до 
7-ми лет по ст. 219 Уголовного кодекса.


